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1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации.  

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей детско-юношеская спортивная школа (далее - Учреждение) создано путем изменения типа 

существующего муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей детско-юношеской спортивной школы в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования Кандалакшский район от 07 ноября 2011 года №1553  «О создании 

на территории муниципального образования Кандалакшский район муниципальных автономных 

образовательных учреждений путём изменения типа существующих муниципальных 

образовательных учреждений»  для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных  законодательством Российской Федерации полномочий муниципального 

образования Кандалакшский район в сфере образования. Учреждение является некоммерческой 

организацией и руководствуется в своей деятельности Конституцией  Российской Федерации, 

федеральными законами и законами Мурманской области, иными федеральными нормативными 

правовыми актами и нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными 

правовыми актами Кандалакшского района, настоящим Уставом и локальными актами 

Учреждения.  

Место нахождения Учреждения:  

Почтовый адрес: 184048, Мурманская область, город Кандалакша, улица Набережная, дом № 125  

Юридический адрес: 184048, Мурманская область, город Кандалакша, улица Набережная, дом № 

125,Курасова 6 плавательный бассейн. 

 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение - Муниципальное автономное учреждение. 

Тип образовательной организации - Образовательная  организация  дополнительного  

образования. 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации. 

 

 Функции  и полномочия   учредителя Учреждения  от  имени муниципального  

образования  Кандалакшский  район осуществляют  администрация  муниципального  

образования  Кандалакшский  район (далее - Администрация), Управление  образования  

администрации муниципального образования  Кандалакшский  район (далее - Управление  

образования). 

Функции и полномочия собственника муниципального имущества, находящегося  в  

оперативном  управлении,  от имени  Кандалакшского района осуществляет Администрация. 

Функции и полномочия Учредителя в части формирования и финансового обеспечения 

муниципального задания, контроля его выполнения,  формирования перечня, объёма субсидий на 

иные цели (целевые субсидии), заключения соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидий, контроля от имени муниципального образования от имени муниципального 

образования осуществляет Управление образования. 

Местонахождение Учредителя: 184042, Россия, Мурманская область, город Кандалакша, ул. 

Первомайская, 34. 

 



 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации. 

Функции и полномочия собственника муниципального имущества, находящегося  в  

оперативном  управлении,  от имени  Кандалакшского района осуществляет Администрация. 

В ДЮСШ функционирует специализированный зал отделения борьбы (на базе МАОУ СОШ № 2, 

на праве договора безвозмездного пользования); лыжные трассы, протяжённостью 500м, 700м, 

1км, 1,2км, 1,5км, 2,5км, 3км, 5км. 

Учебно-тренировочный процесс осуществляется на базе ул. Набережная, д.125; СОШ № 1, 2, 5, 6, 

9, 10, 19; «Дворец спорта»; обновлённое футбольное поле стадиона «Локомотив», плавательный 

бассейн. 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся.  

На 31 декабря 2018 года  в МАУДО «ДЮСШ» проходил обучение 1084 ребёнок, было 

сформировано 70 групп. 

50 человек проходили обучение в двух объединениях. 

Возрастной состав занимающихся: 

 5-9 лет 341 человек, из них 136 девочки. 

 10-14 лет 593 человека, из них 161 девочка. 

 15-17 лет 96 человек, из них 26 девочек. 

 Старше 18 лет 4 человека. 

 Обучающиеся занимающиеся в двух и более объединениях учтены 1 раз. 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

  2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации.  

  В части организации образовательного процесса МАУДО «ДЮСШ» руководствуется 

законодательством в сфере образования. Нормативными основаниями являются: 

 Закон Российской  Федерации «Об образовании»   от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Типовое положение об учреждениях дополнительного образования (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 с изменениями, 

утверждёнными  Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2006 № 752); 

 Федеральный закон № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 04.12.2007; 

 Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на 2006-2015 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 11.01.2006 № 7);  

 СанПиНы (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»); 

 Методические рекомендации по организации деятельности спортивных школ в 

Российской Федерации; 

 Устав  МАУДО «ДЮСШ» муниципального образования Кандалакшский район; 

 Локальные нормативные акты МАУДО «ДЮСШ».  

 

 

 



 2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

  Образовательный процесс осуществляется ДЮСШ на основе разрабатываемого  и 

утверждаемого  учебного плана, регламентируется расписанием учебных занятий, годовым 

календарным планом по согласованию с районным органом управления образования.  

 Учебный план отражает исходные данные для всех видов учебно-тренировочных занятий, а 

именно: 

 специализацию; 

 этап подготовки; 

 продолжительность занятий; 

 количественный состав обучающихся. 

 Годовой учебный план подготовки юных спортсменов в ДЮСШ на каждом этапе 

составляет 52 недели: и них 46 недель занятий проходят непосредственно в условиях спортивной 

школы и 6 недель отводится для подготовки учащихся в спортивно-оздоровительном лагере или 

по индивидуальным планам в период активного отдыха занимающихся.  

      ДЮСШ осуществляет образовательный процесс в соответствии  с уровнями спортивной 

подготовки четырёх этапов: 

 спортивно-оздоровительный (нормативный срок освоения – весь период) 

 начальной подготовки  (нормативный срок освоения – 1-2 года) 

 учебно-тренировочный (нормативный срок освоения -  1-5 года) 

 спортивного-совершенствования (до года и свыше года) 

Приоритетными направлениями деятельности школы в части создания условий для 

качественной организации образовательного процесса являются: 

 совершенствование материально-технической базы, кадрового, методического 

обеспечения физического воспитания  во всех подразделениях ДЮСШ;  

 модернизация системы подготовки спортивного резерва;  

 создание условий для развития детско-юношеского спорта по месту жительства;  

 развитие детско-юношеского спорта в физкультурно-спортивных организациях 

различных организационно-правовых форм. 

 Составлен график административного контроля учебно – тренировочной работы  

ДЮСШ на 2018-2019 учебный год. 

3. Кадровый состав образовательной организации. 

Качественный состав тренерско-преподавательского состава характеризуется следующим 

образом: 

 Штатные сотрудники – 22 тренера-преподавателя; 

 Внутренних совместителей 2 тренера-преподавателя; 

 По совместительству – 1 тренер-преподаватель. 

 Инструктор-методист -1. 

 Инструктор по физической культуре – 5 человек. 

В коллективе трудятся сотрудники, имеющие звания: Отличник физической культуры РФ 

–Килин Е.А., директор МАУДО «ДЮСШ»; Заслуженный тренер России – Лоптунов А.В., 

тренер-преподаватель по борьбе; «Отличник народного образования  РФ» - Корнач В.Я., 

тренер-преподаватель по борьбе; «Почетный работник общего образования РФ» - Жвакин И.П., 



тренер-преподаватель по плаванию; а также сотрудники, работа которых отмечена Почетными 

грамотами Министерства образования РФ и Министерства спорта и туризма РФ. 

Тренеры-преподаватели: 

 высшей категории – 12(с учётом внутренних совместителей). 

 первой категории – 6. 

 соответствие занимаемой должности-3. 

 инструктор-методист -  высшая квалификационная категория. 

 

4. Методическая деятельность: 

 

В течение отчетного года в ДЮСШ проводились педагогические советы; производственные 

собрания, административные совещания, собрания трудового коллектива, методические советы 

на повестку дня которых выносились следующие вопросы: 

1. Организация учебно-тренировочного процесса ДЮСШ. 

2. Оформление и состояние учебной документации. 

3. Организация работы тренерских советов. 

4. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и праздников. 

5. Повышение квалификации тренерско-преподавательского состава.   

6. Принятие локальных актов нашего учреждения. 

7. Задачи педагогического коллектива ДЮСШ, итоги работы за полугодие, учебный год. 

8. Анализ работы за учебный год. 

9. Утверждение плана учебно-тренировочной и воспитательной работы ДЮСШ. 

10. Утверждение состава комиссий. 

11. Состояние учебно-тренировочной работы по материалам проверок, документации по 

текущему планированию (учебно-тренировочных занятий). 

12. Результаты выступления учащихся на соревнованиях. 

13. Итоги врачебного контроля учебно-тренировочного процесса, причины спортивного 

травматизма. 

14. Результаты выполнения контрольно-переводных испытаний и нормативных требований. 

10.Составлен, утвержден  и реализован план работы методического совета ДЮСШ. 

  

 Утвержден план работы методического совета по теме «Совершенствование качества 

учебно – тренировочного и воспитательного процесса через повышение профессионального 

мастерства тренерского состава ДЮСШ». Определена цель методической работы отделений 

ДЮСШ – «Координация методической работы в ДЮСШ; тренеров – преподавателей для развития 

методического обеспечения и повышения качества спортивного образовательного процесса, 

инновационной деятельности тренеров – преподавателей; повышение квалификации и обобщение 

передового опыта работы тренеров – преподавателей». 

Проведены  4 методических совета: 
  

 16.03.2018г. Представление работы тренеров – преподавателей по рабочим программам: 

«Основные методы развития физических качеств у пловцов во время тренировочного процесса». 

«Методика обучения технике бокса». «Общая физическая подготовка лыжников – гонщиков». 

 

22.05.2018г. - «Анализ качества результатов выполнения образовательных программ». 

«Организация оздоровительной работы с обучающимися в летний период. Походы. Спортивные 

экспедиции». 



18.09.2018г. -  «Согласование состава методического совета на 2018 – 19 уч.год. Представление и 

согласование плана методической работы совета на учебный год.  Согласование планов 

тренерских советов. Согласование методических тем и разработок тренеров – преподавателей». 
 

25. 12.2018г. – «Ознакомление с Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Методический совет ДЮСШ постоянно оказывает помощь тренерам-преподавателям при 

оформлении документов для повышения уровня профессиональной квалификации и аттестации на 

квалификационные категории. В 2018г. тренеры ДЮСШ прошли обучение в ГАПОУ МО 

«Северный колледж физической культуры и спорта» за 2018 год,  по графику повышения 

квалификации – Белая О.Е., Кузьмич Д.Г., Коптяева Е.В., инструктор по спорту -  Гуляев О.А. ,   

Аттестацию на квалификационную категорию прошли: 

 в должности руководителя – Килин Е.А. 

 на высшую категорию:  

Новиков А.Г., тренер – преподаватель по баскетболу; 

Коптяева Е.В., тренер – преподаватель по лыжным гонкам; 

Архипов А.О., тренер – преподаватель по лыжным гонкам; 

Николаев Д.А., тренер – преподаватель по футболу. 

На первую категорию: 

Томчук С.В., тренер – преподаватель по спортивному ориентированию. 

Присвоены  квалификационные категории судей по спортивному туризму Килину Е.А., 

Томчук С.В., Коротковой И.Е., Волощенко М.В. 

В инновационной деятельности учреждения организована работа по разработке проектов  

ДЮСШ. Весь 2018г. был посвящен подготовке к участию ДЮСШ во Всероссийском конкурсе 

проектов социальных инфраструктур «Территория РУСАЛа  - 2018» в номинации «Город 

будущего» представлены проекты по повышению качества социальной инфраструктуры - 

«Освещение лыжной трассы»,  «Оснащение отделения футбола ДЮСШ стационарным 

модульным зданием под спортивные раздевалки».  Проекты выиграли   публичную защиту  на 

официальной комиссии  Госкорпорации «РУСАЛ».  Представление проектов  в электронной 

публикации мероприятий  конкурса на сайте www.rusal.ru, www.facebook.com/csprusal.  

5. Аналитический отчет об участии образовательной организации в профессионально 

ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

Тренеры-преподаватели представляют передовой опыт на семинарах, конференциях, 

методических и педагогических чтениях. Участвуют в работе творческих групп и лабораторий 

муниципального и регионального уровня. А так же публикуют свой опыт и инновационные 

методы и приёмы работы на муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства. Представлен опыт  работы учреждения и педагогический  опыт 

сотрудников  инновационной деятельности физкультурно – спортивной направленности: 

 - 18.01.2018г. Участие во Всероссийской вебинарной сессии  Школы городских 

изменений программы Центра социальных программ РУСАЛа. 

- 02 – 03.02.2018г. г. Кола. Федерация самбо Мурманской области «Семинар – практикум. 

Организация и судейство соревнований по борьбе самбо».  

 - 04.03.2019г. На Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в 

сфере образования, направленных на социально – экономическое развитие Российских 

территорий, «Моя страна – моя Россия», в номинации «Моя гостеприимная Россия» - 1 место; 

http://www.rusal.ru/
http://www.facebook.com/csprusal


- 28.02.2019г. Открытая Региональная научно – практическая конференция «Доступное 

дополнительное образование: от детских проб к профессиональному самоопределению». 

Представление работы ДЮСШ на интерактивной выставке «Дополнительное образование детей – 

территория развития». 

- 15 – 16.03.2019г. Областной семинар «Современные подходы к организации массовых 

туристских мероприятий». Участие в судействе областных соревнований по технике лыжного 

туризма (Томчук С.В., Короткова И.Е., Ильинский А.А.). 

 - 27.04.2018г. Международный семинар компании «FICHER”, участие Коптяевой Е.В. 

 - 12.10.2018г. Организация в составе оргкомитета  и судейства муниципальных 

соревнований «школа безопасности 2018г.» (Томчук С.В., Короткова И.Е., Ильинский А.А.) 

-  26.10.2018г. Мурманское областное совещание в сфере физической культуры и спорта по 

итогам проведения Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» ( Е.А. 

Килин, М.А. Лопатюк, И.Е. Короткова). 

 - 08.11.2018г. Областной вебинар «Актуальные вопросы организации туристко – 

краеведческой деятельности обучающихся в организациях дополнительного образования 

Мурманской области» (Короткова И.Е., Томчук С.В.) 

- 29.11.2018г. – 01.12.2018г. – участие в организации встречи Союза Российских 

спортсменов в рамках Всероссийской программы «Олимпийские легенды – детям и молодежи 

России» - открытые тренировки отделений художественная гимнастика, борьбы, плавание. 

- 01.12.2018г. Всероссийская декада “SOS” спортивно – массовое мероприятие 

скандинавская ходьба -  «Километры жизни – шаги к здоровью». 

 - 30.11.2018г. Областная научно – практическая конференция «Образовательный туризм в 

Мурманской области: эффективные формы и практики». (Томчук С.В., Короткова И.Е., 

Ильинский А.А.)  

- 24.12.2018г. Муниципальный дискуссионный практикум «Планирование 

профессионального пути в современных условиях» в рамках проектной группы «Разработка и 

создание сборника методических материалов по профессиональному информированию, 

просвещению и воспитанию обучающихся». 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения:  
Воспитательная работа ДЮСШ в 2018  году построена на основе плана воспитательной 

работы, который утвержден директором ДЮСШ. Были поставлены задачи, которые отразили 

патриотическое воспитание, воспитание культуры поведения, эстетическое воспитание, 

воспитание обучающихся ДЮСШ физической культуре и здоровому образу жизни. 

Следует подчеркнуть, что воспитательная работа проводится в процессе 

учебно-тренировочных занятий, соревнований, а также в свободное от занятий время посредством 

проведения разъяснительной работы о моральном облике спортсмена, пропаганды славных 

традиций спорта, привлечение обучащихся к организации спортивно-массовой работы. 

  В течение учебного года на  учебно-тренировочных занятиях и в свободное от занятий 

время с обучащимися ДЮСШ были проведены беседы: 

1. По соблюдению правил техники безопасности при проведении учебных занятий. 

2. О режиме дня спортсмена. 

3. О признаках суицидального поведения у детей. 

4. О недопущении использования пиротехнических средств несовершеннолетними и 

безопасному обращению с ними совершеннолетних. 

5. О профилактике проявлений терроризма и экстремизма в образовательных организациях.       

6. По технике безопасности при поездках на соревнования в другие города.  



7. Приглашение для профилактических бесед специалистов МЧС РФ, ГИБДД. 

8. Предотвращение несчастных случаев с детьми на водоёмах в осенне-зимний период. 

9. Соблюдение мер пожарной безопасности. 

10. Профилактические встречи  обучающихся  с сотрудниками КДНиЗП. 

11. «Внимание-дети!», «Безопасные каникулы», направленные на совершенствование работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.   

12. «Действие в чрезвычайных ситуациях при проведении террористического акта». 

13.  Разъяснительная работа с обучающимися и родителями (законными представителями) по    

вопросам профилактики гриппа, ОРВИ. 

 

На базе ДЮСШ летом 2018 года была организована трудовая бригада в количестве 6 человек. 

Проведены акции: 

- Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!», март 2018г. 

- Всероссийская акция «ПАПин Апрель» (каждое отделение организовало и провело спортивно – 

массовое мероприятие для родителей и детей), апрель 2018г. Участие приняли отделения лыжных 

гонок, баскетбола, футбола, борьбы, спортивного ориентирования. 

-Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна 2018», участие обучающихся в 

организованной уборке территорий спортивных объектов города (отделение футбола проводило 

уборку на стадионе «Локомотив», баскетбола в районе спортивной площадки школы №5,борьбы в 

районе школы №19 и №2,лыжных гонок на левом берегу реки Нива. 

- Акция Международного дня телефона доверия, май 2018г.  

-30 ноября 2018г. – Встреча обучающихся ДЮСШ  с членами Олимпийского комитета России – 

Олимпийскими чемпионами: 

Смолеева Н.Н. – двукратная Олимпийская чемпионка по волейболу; 

Титова Л.Е. – Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту; 

Кошевая М.В. -  Олимпийская чемпионка по плаванию; 

Беркова Л.М. – Олимпийская чемпионка по гандболу. 

 - 01.12.2018г. Акция «Всероссийская Декада “SOS” – спортивно – массовое мероприятие 

«Километры жизни – шаги к здоровью». 

Тренерско-преподавательский состав школы осуществляет тесное  взаимодействие с 

общеобразовательными школами и другими организациями города в решении задач 

воспитательной работы с обучающимися. 

После окончания  учебного года проводится выпускной вечер, где в торжественной обстановке 

объявляются  спортивные результаты учащихся за год, вручаются квалификационные книжки, 

награждаются почетными грамотами лучшие спортсмены, выпускники, родители и законные 

представители.  

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся. 

Систематическое отслеживание посещаемости занятий трудными подростками. 

Легальность и известность для родителей о пропусках занятий в тот же день. 



Вовлечение трудновоспитуемых в трудовую, спортивную и творческую деятельность 

учреждения, привлечение к участию в различных соревнованиях и конкурсах, выполнению 

общественных поручений. Поддержание тесной связи с сотрудниками КДНиЗП. 

7.2 Охват учащихся дополнительным образованием 1084 человека по состоянию на 

31.12 2018. 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за учебный год. 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации. 

Профориентационная работа в Детско-юношеской спортивной школе  проводится с целью 

создания условий для осознанного профессионального самоопределения обучающихся, 

посредством популяризации и распространения знаний в области профессий 

физкультурно-спортивной направленности, профессиональной пригодности, профессионально 

важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе личностного 

восприятия мира профессии. Для решения этой задачи используются формы и методы 

организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным особенностям 

обучащихся. 

Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: 

профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и направленности в 

области физической культуры и спорта. Привлечение к судейству соревнований  (с последующим 

присвоением квалификационной категории  - юный судья, судья по спорту). 

В 2018 году на базе МАУДО «ДЮСШ» прошли преддипломную профессиональную 

практику на  профессии «тренер – преподаватель» и «инструктор – методист»  студенты 

Мурманского арктического государственного университета, кафедра Физической культуры и 

спорта – 2 чел., студентки Северного колледжа физической культуры и спорта – 2 чел., студентка 

«Курского института менеджмента, экономики и бизнеса», факультет подготовки бакалавров, 

кафедра управления и связей с общественностью  

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья: 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся. 

По сохранению психологического здоровья обучающихся были проведены следующие 

мероприятия: 

 Проведение  диагностики индивидуальных особенностей и склонностей обучающихся, 

их потенциальных возможностей в учебно-тренировочном процессе, в профессиональном 

самоопределении, развитии социальной адаптации. 

 Применение в работе здоровьесберегающих технологий. 

 Консультирование-оказание помощи обучающимся и родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в 

вопросах развития и воспитания. 

 Медицинское обслуживание обучающихся МАУДО «ДЮСШ» проводит врач по 

спортивной медицине Волощенко Марина Васильевна, медицинский осмотр проводится два раза в 

год. Все обучающиеся проходят ЭКГ в медицинском кабинете МАУДО «ДЮСШ». 



 В 2018 МАУДО «ДЮСШ» получила лицензию на медицинский кабинет. 

 Медицинский осмотр и профилактика за состоянием обучающихся осуществляется в 

полном объёме. 

 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

 В течение всего года в МАУДО «ДЮСШ» проводятся 

оздоровительно-профилактические мероприятия: 

 Внутришкольные спортивные мероприятия: Соревнования среди учащихся 4-х классов 

«От игры к спорту». 

 Учебно-тренировочные сборы по баскетболу, футболу, самбо, лыжным гонкам, 

художественной гимнастике, походы, экскурсии. 

 Первенство ДЮСШ на всех отделениях. 

 Профилактические беседы о здоровье, личной гигиене спортсмена, о правильном 

режиме труда и отдыха. 

 Профилактические беседы о вреде курения, алкоголизма,  наркозависимости. 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации. 

Согласован и утвержден паспорт безопасности учреждения. Для обеспечения 

антитеррористической безопасности обучающихся в МАУДО «ДЮСШ» осуществляется 

круглосуточное видеонаблюдение. 

В плавательном бассейне установлен пост охраны. 

Безопасность жизни и здоровья обучающихся во время учебно-тренировочных занятий 

обеспечивается рядом организационных мероприятий, таких как: проведение вводных 

инструктажей, инструктажей по каждому виду спорта, по видам деятельности. 

У каждого тренера-преподавателя на учебно-тренировочном занятии есть медицинская 

аптечка, в плавательном бассейне есть оборудованный медицинский кабинет. 

Используемые в образовательном процессе оборудование, инструменты, инвентарь имеют 

соответствующие сертификаты. Проходят периодическую проверку. 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников. 

Медицинское обслуживание: 

 Сотрудники 1 раз в год проходят углубленный медицинский осмотр ЦРБ г. Кандалакша. 

 Обучающиеся проходят углубленный медицинский осмотр 2 раза в год, в медицинском 

кабинете плавательного бассейна. 

 Для сотрудников бесплатно предоставляется плавательный бассейн и тренажёрный зал, для 

обучающихся имеется льгота на посещение плавательного бассейна, тренажёрный зал 

обучающиеся посещают бесплатно 

 

12. Отчёт о результатах самообследования, показатели деятельности размещены на 

официальном сайте МАУДО «ДЮСШ»  в сети Интернет. 

 

 

 



Итоги работы за отчётный период. 

 

1. Признать работу ДЮСШ удовлетворительной. 

2. Поддерживать качество обучения и спортивную подготовку учащихся на высоком 

уровне, применяя разнообразные методы, формы обучения,  повышая педагогическое и 

профессиональное мастерство тренерско-преподавательского состава. 

3. Продолжать работу по привлечению максимально возможного числа детей и 

подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленных на 

развитие личности, улучшение здоровья, повышение физической подготовленности, спортивных 

результатов с учетом индивидуальных способностей и требований программ по видам спорта, 

профилактики вредных привычек. 

4. Продолжать работу по проведению спортивно-массовых, городских мероприятий и 

соревнований, традиционных спортивных праздников, турниров с выполнением массовых 

юношеских разрядов. 

5. Продолжать работу по повышению профессиональной подготовки  кадрового 

состава:  профессиональная подготовка и переподготовка на курсах повышения квалификации и 

своевременная  аттестация. 

6. Проводить подготовку сборных команд по видам спорта и выезды на соревнования 

различного масштаба, с целью повышения спортивного мастерства. 

7. Проводить разъяснительную работу с учащимися, родителями, гражданским 

населением города о популяризации физической культуры  и спорта. 

 

 

    "14"марта 2019 г. 

 

    И.о.директора МАУДО «ДЮСШ»                                       М.А.Лопатюк       

        

    М.П. 

 


