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Самообследования проведено на основе Приказа Министерства образования и 
науки РФ № 462 от 14.06.2013 г. «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организации» и Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1324от 10 декабря 2013 г., 
утверждающий «Показатели деятельности организации дополнительного 
образования, подлежащей самообследованию».
В самообследовании результаты образовательной деятельности рассматриваются 
за период 01.01.2017 - 31.12.2017г.

Результаты самообследования, включают в себя:
1. Аналитическую часть
2. Результаты анализа показателей деятельности организации.

Аналитическая часть (1 часть)

1. Общая характеристика учреждения.

Полное наименование 
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Орбита» городского округа 
ЗАТО город Фокино (п.Дунай)

Краткое наименование 
учреждения

МБУДО ДЮСШ «Орбита» ГО ЗАТО г.Фокино
(п.Дунай).

Юридический и 
фактический адрес 
Учреждения

улица Морская, дом 18«А», поселок Дунай, 
Приморский край, Российская Федерация, 692891.

Контактный телефон 8-924-139-83-01; 8-914-069-03-75
Учредитель Городской округ ЗАТО город Фокино в лице 

администрации городского округа ЗАТО город
Фокино

Адрес Учредителя улица Постникова, дом 9, ЗАТО город Фокино, 
Приморский край, Российская Федерация, 692880.

Организационно-правовая
форма

тип -  образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
вид -  детско-юношеская спортивная школа

Лицензия на
образовательную
деятельность

№ 245 дата выдачи 06 марта 2012 год 
серия РО № 000 217 

срок действия - бессрочно
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

№ 400 дата выдачи 22 мая 2001 года 
серия АА № 047203

Категория аккредитации Третья
Регистрационные данные УФК по Приморскому краю (МБУДО ДЮСШ 

«Орбита» ГО ЗАТО г.Фокино (п.Дунай)



Дальневосточное ГУ БАНКА РОССИИ
г.Владивосток
БИК 040507001
ИНН 2512300963
КПП 251201001
р/с 40701810005071000045
л/с  20206Щ15400
ОГРН1022500576867

Вышестоящий отраслевой 
орган

Управление образования городского округа ЗАТО
город Фокино

Адрес электронной почты 1оу94@таМ.ги
Адрес официального 
интернет-сайта

Ьйр :/Л*г\у\у . ёизЬогЬ. исог .ги

Филиалы Нет
Язык обучения русский
Директор Маштароленко Тамара Георгиевна
Заместитель директора Коснырева Г алина Николаевна
График работы Понедельник -  Суббота с 8.00-20.00
Количество обучающихся по лицензии -  375 

фактически -  326
Численность на этапах 
подготовки

спортивно-оздоровительный -  41 
начальной подготовки -  203 
учебно-тренировочный -  82

Профилирующие виды 
спорта

Бокс, волейбол, баскетбол, мини-футбол, 
карате-до, шахматы, пауэрлифтинг.

Тренерско-
преподавательский состав

всего тренеров -  7 
штатных - 5

Квалификационные 
категории тренеров - 
преподавателей

высшая - 1  
первая -  0 

соответствие занимаемой должности - 6
Возрастной ценз тренеров - 
преподавателей

от 20 до 30 лет -  0 
от 30 до 40 лет -  1 
от 40 до 55 л е т -0  

55 до 60 лет -  3 
60 и старше -  3

Школа является юридическим лицом, в своей деятельности руководствуется 
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым Положением 
об образовательном учреждении дополнительного образования детей, Законом 
РФ «О физической культуре и спорте Российской Федерации», Уставом МБУДО 
ДЮСШ «Орбита».



Характеристика контингента обучающихся.

Основными критериями оценки деятельности ДЮСШ «Орбита» являются:
> сохранность контингента
> состояние здоровья учащихся;
>  динамика спортивного роста.

В ДЮСШ на 01.01.2018 года обучаются 326 учащихся на 7 отделениях: в 
возрасте 5-18 лет, проживающих на территории п. Дунай

Средняя наполняемость групп 16 человек 
Сохранность контингента 98 %

Вид спорта

1

Численность занимающихся на этапах подготовки:
спортивно
оздорови
тельный

начальной
подготовки

учебно-трениро- Всего
вочный на конец года

Баскетбол 30 30
Бокс 25 27 32 84
Волейбол 31 14 45
Пауэрлифтинг

6 0 7 67
Футзал (мини-футбол) 31 15 46
Шахматы 15 14 29
Киокусинкай каратэ-до 16 9 25
Итого 41 203 82 326

Тренеры-
преподаватели

Гардеробщик

Структура управления ДЮСШ «Орбита»

Директор

ЗавхозЗаместитель по Секретарь

Уборщик
служебных
помещений

■

Рабочим по 
обслуживал 
ию зданияДворник



Социальный паспорт.
о неполные семьи - 63 (19.3 %), 
о многодетные семьи - 28 (8.5 %),
о семьи, опекающие детей -  сирот - 7 (2.14%)
о дети, состоящие на учете КДН -  10 (3 %).

Основные направления, задачи, решавшиеся в 2017 учебном году

> создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности, получение, расширение и углубление теоретических и практических 
навыков и умений воспитанниками в области формирования культуры здорового 
образа жизни и безопасности жизнедеятельности.

> Развитие физической активности через: совершенствование способов
физической деятельности; формирование ведущих двигательных умений 
и гигиенических навыков как основы развития целостности; создание условий 
для изменения поведения обучающихся в сторону
физического совершенствования; интеграцию интеллектуальной и физкультурно
спортивной деятельности; совершенствование функциональных возможностей 
организма; воспитание индивидуальных психологических черт.

> привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом;
> эффективное оздоровление, развитие физических качеств, приобретение 

необходимых навыков в выбранном виде спорта;
> обеспечение материально-технической базы учреждения в части 

обеспечения безопасных и комфортных условий функционирования;
> формирование в школе эмоционального поля взаимоотношений, 

обеспечивающих уважение к личности учащегося и тренера-преподавателя, 
потребностей непрерывного профессионального роста тренеров-преподавателей, 
руководителей учреждений дополнительного образования детей;

2. Особенности образовательного процесса.

Содержание обучения в МБУДО ДЮСШ «Орбита» определялось рабочими 
программами тренеров-преподавателей, разработанными на основе примерных 
(типовых) программ по видам спорта, допущенных Федеральным органом 
управления в сфере физической культуры и спорта, рассмотренных на 
педагогическом совете и утвержденных директором.

1. Рабочая программа по спортивной дисциплине «Волейбол» для групп НП 2 
г.о. Протокол педагогического совета №1 от 28.08.2015. Приказ № 56 от
28.08.2015.



2. Рабочая программа по спортивной дисциплине «Волейбол» для групп УТГ 
Зг.о. Протокол педагогического совета №1 от 28.08.2015. Приказ № 56 от 
28.08.2015.
3. Рабочая программа по спортивной дисциплине «Бокс» для групп СО 1г.о., 
СО 2 г.о.. Протокол педагогического совета №1 от 22.08.2014. Приказ № 38/1 
от 22.08.2014.
4. Рабочая программа по спортивной дисциплине «Бокс» для групп НП Зг.о.. 
Протокол педагогического совета №1 от 22.08.2014. Приказ № 38/1 от
22.08.2014.
5. Рабочая программа по спортивной дисциплине «Бокс» для групп УТГ Зг.о.. 
Протокол педагогического совета №1 от 22.08.2014. Приказ № 38/1 от
22.08.2014.
6. Рабочая программа по спортивной дисциплине «Шахматы» . Протокол 
педагогического совета №1 от 22.08.2014. Приказ № 38/1 от 22.08.2014.
7. Рабочая программа по спортивной дисциплине «Пауэрлифтинг» . Протокол 
педагогического совета №1 от 22.08.2014. Приказ № 38/1 от 22.08.2014.
8. Программа спортивной подготовки «Баскетбол» . Протокол 
педагогического совета №1 от 25.08.2016. Приказ № 74/1 от 25.08.2016.
9. Рабочая программа по спортивной дисциплине «Мини-футбол» для групп 
НП 1 г.о. Протокол педагогического совета №1 от 28.08.2015. Приказ № 56 от
28.08.2015.
10. Рабочая программа по спортивной дисциплине «Мини-футбол» для групп 
НП 2 г.о. Протокол педагогического совета №1 от 28.08.2015. Приказ № 56 от
28.08.2015.
11. Рабочая программа по спортивной дисциплине «Мини-футбол» для групп 
НИ Зг.о. Протокол педагогического совета № 1 от 28. 08.2015. Приказ № 56 
от 28. 08.2015
12.Рабочая программа по спортивной дисциплине «Фитнес-аэробика». 

Протокол педагогического совета № 1 от 22.08.2014. Приказ № 38/1 от 
22.08.2014.
13. Рабочая программа по спортивной дисциплине «Киокусинкай каратэ-до». 
Протокол педагогического совета №1 от 25.08.2016. Приказ № 74/1 от
25.08.2016.

3. Условия осуществления образовательного процесса.

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.

Материально-техническая база ДЮСШ «Орбита» содержит 4 
спортивных зала (большой спортивный зал, средний, малый, тренажерный зал) 
одна комната отдыха, хоккейная коробка. Спортзалы укомплектованы 
практически всем необходимым инвентарем и оборудованием. Во всех



спортивных залах ДЮСШ произведен косметический ремонт. Школа оснащена 
современной оргтехникой.

Кроме этого для работы используется зал МКОУ СОТ И № 253, МКОУ 
СОШ № 254 (согласно договорам аренды безвозмездного пользования).

Организация летнего отдыха детей.

Очень серьезно и внимательно школа решает вопросы проведения летней 
оздоровительной компании, как мощного фактора формирования здорового 
образа жизни учащихся. В период летних каникул на базе МБУДО ДЮСШ 
«Орбита» организуется спортивно-оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей, с организованным двухразовым питанием на базе школы № 
253. Летом 2017 года в спортивно-оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием оздоровилось -  25 воспитанников отделений мини-футбола, 
шахматы, бокса. Знания, полученные в лагере, опыт совместной деятельности в 
отряде, участие в различных мероприятиях помогают детям быть более 
уверенными, а также лучше готовят их к самостоятельной жизни .

В настоящее время в учреждении работает 7 педагогических работников, из них: 5 
постоянных, 2 совместителя.

Анализ педагогических кадров по уровню образования.

№ Сведения о кадрах Всего
1 Имеют образование 7

- высшее 4
- среднее специальное 3

2 Имеют квалификационные категории 7
- высшую 1
- первую 0
- соответствие занимаемой должности б

Руководящие работники
1 Имеют образование 2

- высшее 1
- среднее специальное 1

: Имеют звания и награды
1 Почетный работник образования 1

Директор - Маштароленко Т.Г.
Педагогический стаж

1 от 2 до 5 лет 1
2 5-15 лет 2
3 15-20 лет 2
4 Свыше 20 лет 3



От образования, квалификации тренеров-преподавателей, сохранности 
кадров зависит решение основных задач спортивных школы, таких как -  
соответствие современным требованиям, сохранение контингента учащихся, 
подготовка спортсменов-разрядников.

Повышение квалификации тренеров-преподавателей осуществляется путем

проведения открытых уроков и их обсуждения, посещением тренировочных

занятий опытных тренеров-преподавателей, участия тренеров в краевых и

городских методических объединениях, выступлений на педагогических советах

ДЮСШ «Орбита».

Обеспечение безопасности

Администрация ДЮСШ считает, что обеспечение безопасности учащихся - 
это одно из важнейших направлений работы всего коллектива спортивной школы. 
Все учащиеся при поступлении в нашу школу обязательно должны пройти 
медосмотр и получить разрешение врача на занятие тем или иным видом спорта. 
Все учащиеся так же проходят ознакомительный инструктаж по технике 
безопасности при занятиях в спортивной школе. Тренеры-преподаватели 
внимательнейшим образом следят за исправностью спортинвентаря и 
оборудования используемого в процессе учебных занятий и на соревнованиях. 
Вахтер, сторож и тренерский персонал бдительно следят за соблюдением порядка 
во время проведения в спортзале массовых мероприятий. В ДЮСШ «Орбита» 
установлено видеонаблюдение. Проводится комплекс мер по пожарной 
безопасности (инструктажи, учебные эвакуации учащихся по пожарной тревоге), 
ежедневный осмотр помещений перед проведением учебно-тренировочных 
занятий и спортивно-массовых мероприятий (отв. тренеры-преподаватели и 
заместители директора по УВР и хозяйственной части).

В школе применяются следующие меры по предупреждению спортивного 
травматизма:
> устранение недочетов и ошибок в методике проведения занятий, которые 

связаны с нарушением тренером основных дидактических принципов обучения 
-  регулярности занятий, постепенности увеличения нагрузки, 
последовательности в овладении двигательными навыками;

> устранение недостатков в организации занятий и соревнований (нарушение 
инструкций по проведению учебно-тренировочных занятий, а также правил 
безопасности).



4. Результаты деятельности учреждения, качество образования

Уровень соревнований Количество 
воспитанников 
принявших участие в 
соревнованиях

Кол-во победителей и 
призовых мест

Международный 0 0

о
Всероссийский 7 5

Межрегиональный 19 16

Краевой 138 90

Муниципальный 88 42

Всего 252 153

Количество выполнивших разрядников в 2017 учебном году составило-  
21.1 % (69 чел.) от числа занимающихся (всего разрядников на конец года 95 
чел.) Уменьшению этого показателя во многом способствовало: новый набор 
воспитанников в группы СО, НП 1 г.о.

Качественная подготовка спортсменов, целенаправленное мотивирование 
ребенка на успех за счет осознания личностной и общественной значимости 
достижений, вовлечение спортсменов в разнообразные формы соревновательной 
деятельности, расширение перечня образовательных технологий, активно и 
целенаправленно применяемых в процессе подготовки к спортивно
соревновательному сезону и в период соревнований способствовало выполнению 
воспитанниками отделения «Волейбол» и «Пауэрлифтинг» второго спортивного 
разряда.

Тренеры-преподаватели МБУДО ДЮСШ «Орбита» принимают активное 
участие в судействе: на городских соревнованиях, президентских состязаниях- 
2017, президентских играх -2017, Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе ГТО, в спортивно-массовых мероприятиях.

Занятия спортом являются важным средством сохранения и укрепления 
здоровья детей. Спортивная школа организует свою работу совместно с врачами, 
которые отслеживают состояние здоровья детей и подростков. Учащиеся 
ежегодно проходят медицинский осмотр.



Высокие результаты в спорте существенно зависят от качества подготовки 
одаренных детей. Тренерами разработаны и реализуются программы 
индивидуальной работы с одаренными спортсменами. В условиях постоянно 
растущей конкуренции в спорте повышается значение отбора перспективных 
юношей и девушек. Специализированная подготовка, осуществляемая на основе 
универсальности тренировочной работы с одаренными учащимися ДЮСШ, 
позволила достичь спортивных успехов. В течение года одаренные спортсмены 
результативно участвовали в соревнованиях высокого ранга.

Двенадцать спортсменов получили стипендии в рамках реализации 
программы «Одаренные дети», принятой городской Думой ЗАТО город 
Фокино:

1. Королев Владислав Дмитриевич -2005 г.р.
1. Краевой турнир по боксу на призы Главы Артемовского городского округа 24 

-27.08 2016г. г. Артем -1-е место;
2. VI Межрегиональный турнир по боксу с участием зарубежных команд 
посвященный основанию п. Ливадия. 07- 11.09.2016г. п. Ливадия -2-е место;
3. Открытое лично-командное первенство городского округа ЗАТО город Фокино 
по боксу среди юношей 2004-2008 годов рождения, посвященного 36-летию со 
дня присвоения статуса города. 08 -  09.10. 2016 года -1-е место;
4. Открытый краевой юношеский турнир по боксу «Золотая осень».
30- 31.10.2016 года г. Б.Камень -  1-е место;
5. Новогодний детский турнир по боксу «На призы Деда Мороза»
17-18.12.2016г. г. Б.Камень-1-е место;
6. Краевой турнир по боксу памяти В.В. Прокопец 14-16.04 2017г. 
п. Липовцы Октябрьского района. -1-е место.

2. Сединкин Иван Сергеевич -2004 г.р.

1. VI Межрегиональный турнир по боксу с участием зарубежных команд 
посвященный основанию п. Ливадия. 07-11.09.2016 г. п. Ливадия -2-е место;
2. Открытое лично-командное первенство городского округа ЗАТО город Фокино 
по боксу среди юношей 2004-2008 годов рождения, посвященного 36-летию со 
дня присвоения статуса города. 08 -  09.10. 2016 года -1-е место;
3 . XXVII Дальневосточный турнир по боксу среди юношей посвященный Герою 
гражданской войны Всеволоду Сибирцеву . 02.- 6.11. 2016г. 
п. Сибирцево 3-е место.

3. Корчаев Рашид Мирзосафарович -2000 г.р.

1.ХУ Всероссийский турнир по боксу «ШОЛОМ»-2016» класса «Б»
30.06.-03.07. 2016г. г.Биробиджан (Еврейская автономная область)-1-е место;



2. Х-й Дальневосточный турнир по боксу памяти уссурийского тренера А.И. 
Горбачева 23.11.-27.11. 2016г. г. Уссурийск -1-е место;
3. Первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди юношей 17- 
18 лет г. Южно-Сахалинск (Сахалинская область)
21-25.03. 2017год -3-е место.

4. Копа Артем Денисович-2005 г.р.
1. Краевой турнир по боксу на призы Главы Артемовского городского округа 24 -  
27.08 2016г. г. Артем -1-е место;
2. VI Межрегиональный турнир по боксу с участием зарубежных команд 

посвященный основанию п. Ливадия. 07-11.09.2016г. п. Ливадия -3-е место;
3. Открытое лично-командное первенство городского округа ЗАТО город Фокино 
по боксу среди юношей 2004-2008 годов рождения, посвященного 36-летию со 
дня присвоения статуса города. 08 -  09.10. 2016 года -2-е место;
4. Открытый краевой юношеский турнир по боксу «Золотая осень».
30.- 31.10.2016шда г. Б.Камень- 1-е место;
5. Новогодний детский турнир по боксу «На призы Деда Мороза»
17-18.12. 2016г. г. Б.Камень -1-е место;
6. Краевой турнир по боксу памяти В.В. Прокопец 14 - 16.04 2017г. 
п. Липовцы Октябрьского района. -1-е место.

5. Выдрин Александр Павлович -2007 г.р.

1 .Открытое лично-командное первенство городского округа ЗАТО город Фокино 
по боксу среди юношей 2004-2008 годов рождения, посвященного 36-летию со 
дня присвоения статуса города. 08 -  09 октября 2016 года 2-е место;
2. Открытый краевой юношеский турнир по боксу «Золотая осень».
30- 31.10.2016года г. Б.Камень -  1-е место;
3 - XXVII Дальневосточный турнир по боксу среди юношей посвященный Герою 
гражданской войны Всеволоду Сибирцеву . 02 - 06.11. 2016г. 
п. Сибирцево1 2-е место;
4. Новогодний детский турнир по боксу «На призы Деда Мороза»
17-18.12. 2016г. г. Б.Камень -1-е место;
5. Краевой турнир по боксу памяти В.В. Прокопец 14 - 16.04 2017г. 
п. Липовцы Октябрьского района. -1-е место.

6. Чуриков Виталий Витальевич- 20081.р.

1. Открытое лично-командное первенство городского округа ЗАТО город Фокино 
по боксу среди юношей 2004-2008 годов рождения, посвященного 36-летию со 
дня присвоения статуса города. 08 -  09.10. 2016 года -1-е место;
2. Открытый краевой юношеский турнир по боксу «Золотая осень».



30 - 31.10.2016 года г. Б.Камень -  1-е место;
3 - XXVII Дальневосточный турнир по боксу среди юношей посвященный Герою 
гражданской войны Всеволоду Сибирцеву . 02 -06.11. 2016г. 

п. Сибирцево 2-е место;
4. Новогодний детский турнир по боксу «На призы Деда Мороза»
17-18.12.2016г. г. Б.Камень -1-е место;
5. Краевой турнир по боксу памяти В.В. Прокопец 14 - 16.04 2017г. 
п. Липовцы Октябрьского района. -1-е место.

7. Ананьин Никита Алексеевич -  2002 г.р.

1. Открытое первенство по волейболу ЗАТО г. Фокино 08-09.10.2016 г.
1 место;
2. Открытое первенство Приморского края по волейболу в г. Арсеньев 
29.10-01.11.2016-4 место;
3. Открытое первенство по волейболу среди девушек и юношей, посвященного 
«Дню матери» г. Артем 26-27.11.2016 -  1 место;
4. Первенство ЗАТО г. Фокино по волейболу 10-11.12.2016 -  1 место;
5. Первенство Приморского края по волейболу в г.Владивосток 
с 24-26.12.2016 - 2 место;
6. Открытое первенство ДЮСШ по волейболу городского округа ЗАТО Фокино 
посвященное Дню защитника Отечества 23.02.2017 -  1 место;
7. Открытый краевой турнир по волейболу посвященный памяти 
В.Л. Вялкова в г.Уссурийск - 3 место.

8. Гонтарь Евгений Сергеевич -  2002 г.р„

1. Открытый турнир городского округа ЗАТО г. Фокино по волейболу среди 
юношей и девушек 2001-2002 г.р. посвященном 36- годовщине городского округа 
08-09.10.2016 г. - 1 место;
2. Открытое первенство Приморского края по волейболу в г. Арсеньев 29.10- 
01.11.2016 - 4 место;
3. Открытый «Новогодний турнир первенство по волейболу среди девушек и 
юношей, посвященного «Дню матери» г. Артем 26-27.11.2016 -  1 место;
4. Первенство ЗАТО г. Фокино по волейболу 10-11.12.2016 -  1 место;
5. Первенство Приморского края по волейболу в г.Владивосток с 24-26.12.2016 - 2 
место;
6. Открытое первенство ДЮСШ по волейболу городского округа ЗАТО Фокино 
посвященное Дню защитника Отечества 23.02.2017 -  1 место;
7. Открытый краевой турнир по волейболу посвященный памяти 
В.Л. Вялкова в г.Уссурийск - 3 место.



9. Мелникас Олег Юрьевич 2002 г.р.

1. Открытый турнир городского округа ЗАТО г. Фокино по волейболу среди 
юношей и девушек 2001-2002 г.р. посвященном 36- годовщине городского округа 
08-09.10.2016 г. - 1 место;

2. Открытое первенство Приморского края по волейболу в г. Арсеньев 29.10-
01.11.2016-4 место;
3. Открытое первенство по волейболу среди девушек и юношей, посвященного 
«Дню матери» г. Артем 26-27.11.2016 -  1 место;
4. Первенство ЗАТО г. Фокино по волейболу 10-11.12.2016 -  1 место
5. Первенство Приморского края по волейболу в г.Владивосток с 24-26.12.2016 - 2 
место;
6. Открытое первенство ДЮСШ по волейболу городского округа ЗАТО Фокино 
посвященное Дню защитника Отечества 23.02.2017 -  1 место;
7. Открытый краевой турнир по волейболу посвященный памяти 
В.Л. Вялкова в г.Уссурийск - 3 место.

10. Старшинов Дмитрий Эдуардович -  2001 г.р.

1. Открытый турнир городского округа ЗАТО г. Фокино по волейболу среди 
юношей и девушек 2001-2002 г.р. посвященном 36- годовщине городского округа 
08-09.10.2016 г. - 1 место;
2. Открытое первенство Приморского края по волейболу в г. Арсеньев 29.10-
01.11.2016-4 место;
3. Открытое первенство по волейболу среди девушек и юношей, посвященного 
«Дню матери» г. Артем 26-27.11.2016 -  1 место;
4. Первенство ЗАТО г. Фокино по волейболу 10-11.12.2016 -  1 место
5. Первенство Приморского края по волейболу в г.Владивосток с 24-26.12.2016 - 2
место; *
6. Открытое первенство ДЮСШ по волейболу городского округа ЗАТО Фокино 
посвященное Дню защитника Отечества 23.02.2017 -  1 место;
7. Открытый краевой турнир по волейболу посвященный памяти 
В.Л. Вялкова в г. Уссурийск - 3 место;
8. Первенство Дальневосточного Федерального округа «Надежда» в 1 этапе
VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 года с 15-22.04.2017 г. 
г.Хабаровск -  3 место.

11. Тыщенко Сергей Владимирович 2000 г.р.
Первенство Приморского края по пауэрлифтингу (классическому троеборью) 
среди юношей в весовой категории 93 кг.- 1 место.



Первенство Приморского края по пауэрлифтингу (классическому троеборью) 
среди юношей в весовой категории 74 кг. -  1 место. (Выполнил первый 
спортивный разряд).

5. Социальная активность и внешние связи учреждения.
Взаимодействие и осуществление социального партнерства с 
учреждениями образования, культуры, здравоохранения, спорта и др.

12.Сарычев Егор Александрович 2000 г.р.

Успешная деятельность ДЮСШ возможна только при тесной связи тренеров- 
преподавателей с учителями общеобразовательных школ и родителями 
занимающихся.



Именно семья призвана заложить в ребенка нравственные ценности. Однако 
практика показывает, что многие родители не имеют знаний в области 
воспитания, испытывают трудности в установлении контактов с детьми и хотят 
видеть тренера своеобразным компенсатором того, что недодает ребенку семья. 
От тренера ждут преодоления тех трудностей в воспитании детей, причинами 
которых являются:

> отсутствия в обществе четких социально-нравственных ориентиров;
> разрушение традиционных ценностей;
> низкий уровень жизни;
> сложность самореализации вступающего в жизнь подростка.

Имеет место разрыв между семейным и школьным воспитанием, когда 

тренеры-преподаватели не учитывают сложный мир семьи, а родители не 

сориентированы на понимание трудностей современной школы. Для ликвидации 

этой проблемы тренерско-преподавательским коллективом проводятся 

родительские собрания по тематике близкой к воспитательно-тренировочной 

работе:

«Цели и задачи учебно-тренировочного процесса»;

«Права и обязанности родителей и учащихся»;

«Роль семьи в обеспечении физического и нравственного развития»;

«Проблемы семьи -  проблемы школы»;

«Состояние здоровья учащихся»;

Установлен контакт тренеров с классными руководителями учащихся, 

занимающихся в МБУДО ДЮСШ «Орбита», с учителями физической культуры, 

директорами, заместителями директора по учебно-воспитательной работе 

образовательных учреждений. Проводятся совместные спортивно-массовые 

мероприятия со средними общеобразовательными школами.

Причины, затрудняющие достижение запланированных результатов:

> отсутствие психологической готовности к обучению некоторых учащихся;

> отсутствие взаимопонимания с некоторыми родителями учащихся по вопросам 

обучения и воспитания;

> недостаточное использование индивидуального подхода в обучении.



6. Хозяйственная деятельность.

> создана комиссия по проведению инвентаризации материальных 
ценностей;

> произведен ремонт спортинвентаря и оборудования;
> произведена замена светильников в большом спортивном зале;
> установлено видеонаблюдение;
> осуществлен косметический ремонт всех спортивных залов;
> проведены работы, направленные на улучшение экологического 

состояния окружающей среды и благоустройство территории ДЮСШ: посадка 
кустарников, деревьев и декоративных растений;

>  планируются работы по установке ограждения территории ДЮСШ
« Орбита».

7. Заключение. Перспективы и планы развития.

Функционирование учреждений дополнительного образования, как и 
других образовательных учреждений, происходит в условиях экономической 
нестабильности, дефицита финансовых средств, невыполнении ряда норм 
законодательства по физической культуре и спорту.

Недостаток финансирования спортивной школы влечет за собой 
невозможность реализации в полной мере календаря спортивно-массовых 
мероприятий, проведения учебно-тренировочных сборов и выезда на 
соревнования. Это, в свою очередь, приводит к снижению уровня подготовки 
спортсменов высокого класса, членов сборных команд города и края.

Все более очевидной становится проблема сохранения и развития учебно
материальной базы спортивной школы.

Остается проблемой кадровое обеспечение. Недостаточный уровень 
заработной платы приводит к потере специалистов высокой квалификации, что, 
соответственно, сказывается на качестве работы спортивной школы.

Вместе с тем, повышение требований к качеству дополнительного 
образования, в первую очередь, физического воспитания, становится все более 
насущной социальной проблемой, социальным заказом и, одновременно, 
условием для его развития, стимулом обновления содержания деятельности.

Оценивая работу в прошедшем 2017 году можно сделать вывод 
что, не смотря на недостаточное финансирование уровень спортивных 
показателей учреждения, остается хорошим.



Тренеры-преподаватели уделяют большое внимание составлению 
перспективных планов, активно используют на своих занятиях новые технологии. 
Среди тренеров происходит постоянный обмен опытом.

Для дальнейшего совершенствования учебно-тренировочного процесса, 
повышения качества образования необходимо:

1. по качеству подготовки обучающихся: более активно отслеживать 
динамику развития учащихся, создавая все условия для саморазвития каждого 
ребенка;
> продолжить работу по совершенствованию системы контроля качества 
спортивной подготовки обучающихся;
2. по кадровому потенциалу: способствовать сохранению кадрового потенциала 
учреждения и привлечению к преподавательской деятельности молодых 
специалистов;
3. по воспитательной работе: формировать систему эффективного
взаимодействия с семьями обучающихся;
4. по методическому обеспечению:

> развивать мотивацию педагогических кадров к самообразованию, участию в 
педагогических конкурсах, семинарах;
5. по материально-технической базе:

> продолжить работу по оснащению спортивным инвентарем и оборудованием 
отделений.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МБОУ ДО ДЮСШ «ОРБИТА» НА 2018 ГОД
Проанализировав проблемы и противоречия в деятельности школы в 2016- 

2017 учебном году, мы определили на 2017-2018 учебный год пути решения этих 
недостатков с помощью совместных усилий родителей, администрации, 
учредителя ДЮСШ, а именно:

> повысить образовательный уровень тренерско-преподавательского состава;
>  усилить воспитательный потенциал занятий и проводимых мероприятий;
> внедрить демократический стиль руководства воспитательным процессом;
> для выполнения календаря спортивно-массовой работы использовать тесные 

контакты с родителями, федерациями по видам спорта, спонсорами;
* Продолжить работу по анализу имеющегося фонда методических рекомендаций


