ОТЧЕТ
по учебной работе МБОУДОД ДЮСШ № 2
за 2012/2013 учебный год
Целью деятельности в текущем учебном году являлось: массовое привлечении детей и подростков к
систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Задачи:
 повышение качества внутришкольного медицинского контроля за учащимися;
 совершенствование организации учебно-тренировочного процесса;
 повышение педагогического мастерства тренеров-преподавателей;
 организация и проведение спортивно-массовых мероприятий.
В 2012/2013 учебном году в спортивной школе работало 3 отделения по видам спорта:
- горнолыжный спорт -176 учащихся;
- футзал - 80 учащийся;
- пауэрлифтинг - 37 учащихся;
- всего 293 учащихся.
См. (приложение № 1 «Образовательное пространство ДЮСШ № 2»).
1.

Таблица количества учебных групп и учащихся за 2012/2013 учебный год.
Начало учебного
года

Отделение

Кол-во
групп

Кол-во
учащихс
я

Кол-во
групп

Кол-во
учащихс
я

Сохранност
ь
контингента
%

Кол-во
девочек

Кол-во
мальчиков

СОГ

2

40

4

95

100 %

32

63

НП

3

41

3

36

87 %

12

24

УТ

4

43

5

45

100 %

7

38

9

124

10

176

51

125

группы

Горнолыжный спорт

Всего:
Спортивные разряды

Конец учебного года

КМС – 0
I разряд – 19
II разряд – 25
III разряд – 22
Юношеских – 55

Всего разрядов:
взрослых – 66
юношеских – 48

Итого разрядов:114

Начало учебного
года
Отделение

Кол-во
групп

Кол-во
учащихс
я

Кол-во
групп

Кол-во
учащихс
я

Сохранност
ь
контингента
%

Кол-во
девочек

Кол-во
мальчиков

НП

3

40

4

55

100 %

-

55

УТ

3

32

3

25

78 %

-

25

6

72

7

80

-

80

группы

Футзал
Всего:
Спортивные разряды

Конец учебного года

Юношеских – 14

Всего разрядов:
юношеских – 14

Итого разрядов: 14

Начало учебного
года
Отделение

Кол-во
групп

Кол-во
учащихс
я

Кол-во
групп

Кол-во
учащихс
я

Сохранност
ь
контингента
%

Кол-во
девочек

Кол-во
мальчиков

СОГ

1

24

1

25

100 %

-

25

НП

1

13

1

12

92 %

-

12

2

37

2

37

-

37

группы

Пауэрлифтинг
Всего:

Конец учебного года

Спортивные разряды

III разряд-2
Юношеских – 19

Всего разрядов:
III разряд-2
юношеских – 19

Итого разрядов: 21

Начало учебного
года
Общая сводная по
ДЮСШ № 2

Все отделения

Кол-во
групп

Кол-во
учащихс
я

Кол-во
групп

Кол-во
учащихс
я

Сохранност
ь
контингента
%

Кол-во
девочек

Кол-во
мальчиков

СОГ

3

64

5

120

100 %

32

63

НП

6

94

7

103

100%

12

24

УТ

7

75

8

70

93 %

7

38

16

233

20

293

51

125

группы

Всего:
Спортивные разряды

Конец учебного года

КМС – 0
I разряд – 19
II разряд – 25
III разряд – 25
Юношеских – 81

Всего разрядов:
взрослых – 69
юношеских – 81

Итого разрядов: 150

Анализ сравнения роста количества учащихся с предыдущим годом показан в графических таблицах: см.
приложение № 2, № 2А.
Сравнительные таблицы количества учащихся по спортивным отделениям: см. приложение № 3, 4, 5.
Результаты спортивной работы.
Согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий ДЮСШ №2 учащиеся школы приняли
участие в запланированных мероприятиях различного ранга и уровня.
Отделения
Ранг соревнований

Горнолыжное
отделение

Отделение
футзала

Отделение
пауэрлтфтинга

Итого

Внутришкольные

3

2

2

7

Муниципальные

2

1

4

Краевые

14

1

15

Межрегиональные

1

-

1

Всероссийские

2

-

2

Итого:

22

4

2

29

Отделение горнолыжного спорта.
По итогам выездных соревнований всероссийского и краевого уровня 2012-2013 год, учащиеся отделения
горнолыжного спорта заняли 22 призовых места, из них:
8 - первых мест;
7 - вторых мест;
7 - третьих мест.
Старшая сборная команда:
первых мест – 2
вторых мест – 0
третьих мест – 4

Младшая сборная команда:
первых мест – 6
вторых мест – 7
третьих мест – 3

По результатам выступлений в краевых отборочных соревнованиях по горнолыжному спорту 2013 г., в
состав юношеской сборной команды Камчатского края вошел один учащийся:
Станкевич Александр, 2000 г.р., первый взрослый разряд.
В составе сборной команды Камчатского края учащиеся горнолыжного отделения выезжали на учебнотренировочные сборы и на всероссийские соревнования «Открытие зимнего сезона», г. Магнитогорск в декабре 2012
года с первым составом сборной Камчатского края – Литвинов Феликс, 1999 г.р. – 1 взрослый разряд.
В марте 2013 года во втором составе сборной команды Камчатского края Крицкий Игорь, 1997 г.р., 1
взрослый разряд, участвовал в Первенстве России по горнолыжному спорту «Олимпийские надежды России» в г.

Полярные зори и во всероссийских соревнованиях на приз Шахисламова в г. Мончегорске, сопровождал спортсмена
тренер-преподаватель Морогай И.А.
Краткая выписка по результатам спортивной работы тренеров-преподавателей ДЮСШ № 2 и занятые
учащимися места в спортивных мероприятиях всероссийского и краевого уровня:
- тренер-преподаватель Морогай И.А. –
Краевые соревнования по горнолыжному спорту Чемпионат Камчатского края:
3 третьих места.
Краевые соревнования по горнолыжному спорту «Приз Памяти Е.В. Галамиева»:
1 третье место.
«Открытое Первенство Елизовского района»:
1 второе место.
Открытое первенство СДЮСШОР «Эдельвейс» по ОФП среди горнолыжников и сноубордистов:
1 первое место.
Всего: 6 призовых мест, из них: 1 первое место,1 второе и 4 третьих места.
- тренер-преподаватель Могилюк В.Ю. –
Межрегиональное лично-командное первенство «Утро Родины», г. Южно-Сахалинск:
1 первое место
1 третье место.
Открытые городские соревнования по горнолыжному спорту «Чебурашка 2013»:
1 второе место
1 третье место.
Открытое первенство по горнолыжному спорту «Веселый колобок 2013»:
1 второе место.
«Открытое Первенство Елизовского района» (январь):
1 первое место
1 второе место.
«Открытое Первенство Елизовского района» (февраль):
2 первых места
1 второе место
1 третье место.
«Открытое Первенство Елизовского района» (март):
1 второе место.
Первенство Камчатского края по горнолыжному спорту:
1 третье место.
Открытое первенство СДЮСШОР «Эдельвейс» по ОФП среди горнолыжников и сноубордистов:
1 первое место.
Всего: 14 призовых мест, из них: 5 первых, 5 вторых и 4 третьих места.
- тренер-преподаватель Герасимова Н.А.
Межрегиональное лично-командное первенство «Утро Родины», г. Южно-Сахалинск:
1 первое место.
Открытые городские соревнования по горнолыжному спорту «Чебурашка 2013»:
1 второе место.
Открытое Первенство Елизовского района» (январь):
1 второе место.
«Открытое Первенство Елизовского района» (февраль):
1 первое место.
«Открытое Первенство Елизовского района» (март):
1 второе место.
Всего: 5 призовых мест, из них: 2 первых, 3 вторых
- тренер-преподаватель Рязанов Н.В.
1 третье место.
Всего: 1 призовое место.
Статистика и анализ лучших результатов за год, которые показали учащиеся отделения, показан в
графической таблице выступлений на краевых и всероссийских соревнованиях: см. приложение № 6 и 7.
Анализируя результативность за два последних года:
Учебный год
1 место
2 место
3 место

2011-2012
10
5
11

Снижение результатов обусловлено рядом причин:
- отъезд за пределы Камчатского края результативных спортсменов;

2012-2013
8
7
7

- сложные погодные условия в этом учебном году;
- отсутствие снаряжения 125-130 ростовки и низкая подготовка на УТЗ в дисциплине «слалом».
Муниципальные соревнования на отделении горнолыжного спорта:
1. Папа, мама, я – горнолыжная семья».
2. Межмуниципальные соревнования по горнолыжному спорту «Весенняя проталинка» памяти С.В. Минко.
- внутришкольные соревнования на отделении:
 первенство ДЮСШ № 2«Открытие зимнего сезона»;
 открытое первенство ДЮСШ № 2 посвященное празднику «День Защитника Отечества»;
 первенство ДЮСШ № 2 «Большие гонки»;
 первенство ДЮСШ № 2 посвященное празднику «День Победы»;
Из запланированных по календарному плану спортивно-массовых мероприятий выполнено – 100%.
Отделение футзала:
В краевом турнире по мини-футболу (с 18 по 20 декабря) участвовали команды четырех муниципальных
образований Петропавловск-Камчатский, г. Магадан, г. Елизово и г. Вилючинска.
Старшая команда заняла 3 место.
На главных соревнованиях для футболистов на первенстве Камчатского края – старшая сборная команда
заняла 3 место.
- внутришкольные и городские соревнования на отделении:
 первенство Вилючинского городского округа по футзалу среди образовательных школ;
 первенство Вилючинского городского округа по футзалу «День Победы».
Следующие учащиеся были признаны лучшими игроками турниров:
- Гурьянов Максим, Иванов Сергей, Тюрин Ким, Владимиров Максим, Косолапов Глеб, Петренко Владислав
(младшая и средняя возрастная группа);
- Безобразов Денис, Лубашевский Олег, Бекетов Дмитрий (старшая возрастная группа).
Открытый межмуниципальный турнир на Кубок Главы городского округа, посвященный празднику «День
Подводника», где должны были участвовать сильнейшие команды П-Камчатского, Елизово и Вилючинска, был
перенесен в связи с объявленным карантином по гриппу в Камчатском крае с марта на май месяц. Но не был
проведен. Из-за отказа команд г. Елизово и г. Петропавловска-Камчатского. Тренерам-преподавателям нужно
ставить вопрос на тренерском совете о включение этого турнира в календарный план.
Из запланированных по календарному плану спортивно-массовых мероприятий выполнено – 90% .
Отделение пауэрлифтинга:
- внутришкольные соревнования на отделении:
 первенство ДЮСШ № 2 посвященное «Дню Защитника Отечества»
1 место заняли:
Арзамасов Константин вес.кат. 110 кг-395 кг
Чжан Андрей вес.кат. 100 кг-350 кг
Лаптев Роман вес.кат 75 кг -355кг
2 место заняли:
Кравченко Артем вес.кат 67,5 - 210 кг
Салякаев Евгений вес.кат. 65 кг-200 кг
Дышловенко Илья вес.кат. 52 кг-175 кг
 первенство ДЮСШ № 2 посвященное «Дню Победы»» по пауэрлифтингу.
1 место заняли: Ковров Александр вес. кат. 52 кг – 192,5 кг.
Лаптев Роман - вес.кат75 кг -357,5 кг
Чжан Андрей – вес.кат. 100 кг – 355 кг.
Арзамасов Константин – вес.кат. 110 кг – 490 кг.
Черных Олег – вес.кат. 90 кг-330 кг
2 место заняли: Дышловенко Илья – вес.кат. 52 кг – 180 кг.
Кравченко Артем вес.кат 67,5 -215 кг
Клементьев Денис-100кг вес.кат -250 кг
Крыгин Сергей -75 кг вес.кат- 320 кг
Учащимися отделения были выполнено 14 спортивных разрядов:
2 спортсмена выполнили- 3 разряд
11 спортсменов – выполнили массовые спортивные разряды.
Тренерско-преподавательский состав спортивной школы.
В спортивной школе работают 7 тренеров-преподавателей (совместителей – 2), имеют высшее
профессиональное образование 6 педагогов, 3 тренера-преподавателя имеют первую квалификационную категорию,
что значительно способствует качественному и профессиональному обучению учащихся и подтверждается
высокими спортивными результатами на соревнованиях разных уровней.
Процентное распределение численного состава учащихся:
№
Кол-во учащихся в % от всего
Тренер-преподаватель
Вид спорта
п/п
состава в ДЮСШ № 2
1.
Морогай И.А.
Горнолыжный спорт
16,0 %

Могилюк В.Ю.
Черников А.И.
Блошенко Ш.С.
Ануфриева О.В.
Рязанов Н.В.
Герасимова Н.А.
Сухорукова А.Ю

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Горнолыжный спорт
Футзал
Футзал
Пауэрлифтинг
Горнолыжный спорт
Горнолыжный спорт
Горнолыжный спорт

15,3%
18,0 %
9,2 %
12,6 %
8,5%
10,2 %
9,2 %

Молодой специалист Сухорукова А.Ю. успешно учится в Дальневосточной государственной академии
физической культуры и спорта г. Хабаровск.
Организовано повышение квалификации педагогических работников и администрации ДЮСШ № 2:
- тренер-преподаватель Сухорукова А.Ю.прошла курсы повышения квалификации в КИПК «Реализация
компетентностного подхода в физическом воспитании, как одно из условий саморазвития личности учащегося» 32
часа, ноябрь;
- заместитель директора по УВР Мигачева В.В. приняла участие в конференции «Новые подходы и
подготовка спортсменов и олимпийского резерва в регионах» г. Санкт – Петербург, 26-28 февраля 2013 года.
Весь административно-управленческий состав успешно прошел подготовку и получили удостоверения по
ГО и ЧС.
На следующий учебный год планируется повышение квалификации трех тренеров –преподавателей в
г.Москве , г.Санкт-Петербурге.
По итогам выступлений в соревнованиях в 2012/2013 учебном году учащиеся нашей школы выполнили
следующие разряды: (приказ № 84 от16.05.2013,№79 от 13.05 2013, от 11.02.2013 № 29)
взрослые разряды – 19
юношеские разряды – 10
всего – 29
100% учащихся учебно-тренировочных групп отделения имеют спортивные разряды.
Анализируя динамику роста учащихся, выполнивших спортивные разряды в спортивной школе за несколько
последних лет, следует отметить, что с 2004 года тренеры-преподаватели удерживают высокую планку выполнения
спортивных разрядов. Анализ сравнения с предыдущим годом показан в графических таблицах: см. приложение №8
и №9.
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Анализируя количество разрядов, хочется отметить увеличение разрядов у учащихся горнолыжного
отделения с юношеских на взрослые.
Герасимова Яна (тренер-преподаватель Герасимова Н.А.) – выполнила 1 разряд.
Выполнение спортивных разрядов на отделении футзала, согласно Единой всероссийской спортивной
классификации, возможно только при попадании команды в призовые места на краевых соревнованиях, так как
данный вид спорта является командным.
Проблема состоит в том, что сборные команды отделения (старшая и младшая) за последние четыре года
менялись по уровню подготовленности спортсменов от основного состава до третьего и даже до четвертого.
Причина этому служит отъезд основных «подготовленных» игроков на материк, так как их родители привязаны к
экипажам подводных лодок, военных кораблей и регулярно выезжают на долгосрочное обучение или новое место
жительства.
На отделение пауэрлифтинга в этом учебном году наряду с юношескими разрядами двое учащихся
получили 3 разряды.
Работа с родителями и воспитательная работа:
Работа с родителями ведется по специально подготовленным планам для каждого тренера-преподавателя,
где четко прописаны все собрания, темы и индивидуальная работа.
В рамках воспитательной работы и повышение интереса занимающихся, родителей к деятельности
учреждения, был проведен конкурс на лучший слоган спортивной школы. Победителями стали Праслов Глеб,
Праслова Иванна (группа СОГ № 1). Слоган – «Здоровье, сила, высота это ДЮСШ №2».

Для привлечения родителей к жизни школы были проведены спортивно-массовые городские мероприятия:
«Папа, мама, я – горнолыжная семья», соревнования проходили впервые, цель этих соревнований
привлечение родителей учащихся, пропаганда здорового образа жизни среди населения городского округа.
Участвовали 28 семей учащихся групп начальной подготовки и спортивно-оздоровительных групп.
Мероприятие, посвященное годовщине Великой Победы
по поднятию красного флага на сопке
«Колдуниха» проводится ежегодно и имеет большое воспитательное значение. В этом учебном году приняли
участие все желающие: администрация, родители, учащиеся и выпускники спортивной школы.
В части повышения интереса у учащихся и привлечения их родителей к жизни спортивной школы было
проведено итоговое торжественное родительское собрание: где были подведены итоги учебного года, награждены
лучшие спортсмены на отделениях по итогам учебного года, определен состав сборной команды отделения
горнолыжного спорта.
Хочется отметить следующих преподавателей в работе с родителями: Черникова А.И., Рязанова Н.В.
В этом учебном году была начата работа по созданию попечительского совета. На общем собрании была
выбрана инициативная группа из родителей горнолыжного отделения, для разработки проекта Положения о
попечительском совете и других необходимых документов. На следующий год эта работа планируется завершиться
и будут привлечены родители других отделений.
На протяжении учебного года тренерами-преподавателями систематически проводились беседы: по ПДД
(правилам дорожного движения), о здоровом образе жизни, культуре поведения, о вреде пагубных привычек.
В целях патриотического воспитания на всех отделениях были проведены спрортивно-массовые
мероприятия, согласно календарному плану посвященные «Дню празднования годовщины Победы», «23 февраля».
Официальная часть открытия и закрытия соревнований сопровождалась подъемом государственного флага
РФ и включением гимна России.
Методическая работа.
- в течение года дорабатывались учебные программы по видам спорта, с учетом особенностей и специфики
спортивных отделений;
Тренером-преподавателем Черниковым А.И.
подготовлена методическая разработка «Обучение
техническим приемам игры в футбол, используя простейший инвентарь».
Инструктором-методистом Мигачевым М.В. подготовлена методическая разработка для тренеровпреподавателей горнолыжного отделения «Как тренировались чемпионы» (специальная физическая подготовка
сильнейших горнолыжников мира);
- проведены педагогические советы по плану работы школы и совещания при заместителе директора по
УВР, на которых рассмотрены и осуществлены предложения по усовершенствованию и улучшению учебнотренировочного процесса, проанализированы недостатки, даны разъяснения по аттестации тренеровпреподавателей.
Контроль.
Ежемесячный контроль за ведением журналов учета рабочего времени и групповых занятий показал, что
качественное и своевременное заполнение журналов стало нормой для тренеров-преподавателей.
Систематически задерживал сдачу журнала и получал замечания тренер-преподаватель Могилюк В.Ю.
Проведена усиленная работа по повышению уровня внутришкольного контроля при совмещении двух
направлений контроля – проверка посещаемости УТЗ и организация полноценного медицинского контроля за
учащимися в течении учебного года, что в совокупности привело к положительному результату в части выявления и
отсева учащихся прекративших заниматься по избранному виду спорта. В результате осенней диспансеризации и
переезда за пределы Камчатского края было отчислено 7 человек из УТГ (отделения футзала).
По результатам внутришкольного контроля посещаемость в группах НП, УТГ, СОГ в среднем составила
75% .
Наряду с участием учащихся отделений в соревнованиях российского, краевого и муниципального уровней,
администрацией и тренерами-преподавателями спортивной школы была оказана посильная помощь в проведении и
организации городских спортивно-массовых мероприятий по культивируемым видам спорта на достаточно высоком
организационном уровне.
На высоком уровне были проведены тренерами-преподавателями этапы всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры»:
- легкая атлетика;
- мини-футбол;
- волейбол.
С 2010 года в учреждении работает официальный интернет-сайт www.dush2.ru, целевая аудитория и
посещаемость сайта на 24 мая 2013 года составила 43890 посетителей, на сайте регулярно обновляются новостные
материалы, результаты соревнований, анонсы предстоящих мероприятий, фотогалерея.
Постоянно ведется работа с редакциями Вилючинской газеты и официального интернет сайта города по
публикации информационных и отчетных материалов о выступлениях учащихся в соревнованиях разных уровней.
На основании Положения о формировании сборной команды и определении спортсменов-инструкторов
была сформирована сборная команда горнолыжного отделения на 2013/2014 учебный год и был определен
спортсмен-инструктор.
Итоги работы.

По итогам учебного года учащиеся нашей школы показали высокие результаты
местном, краевом и межрегиональном уровнях.

в соревнованиях на

Краевые соревнования: 24 призовых места
Межрегиональные: 2 первых и 1 призовое место, командное 6 место из 36 команд.
Отметим качественную работу по главной задаче для спортивной школы, работу с массовым составом, а
также результаты, как в спортивных показателях, так и в посещаемости у тренеров-преподавателей Морогай И.А.;
Черникова А.И.; Ануфриевой О.В, Блошенко Ш.С. и Рязанова Н.В.
Летняя оздоровительная компания.
В летний период 2013 года в спортивной школе запланирована работа пришкольного оздоровительного
лагеря:
- июнь, 2 отряда по 25 детей (отделения горнолыжного спорта и футзала);
К работе в пришкольном оздоровительном лагере будут задействованы 5 тренеров-преподавателей:
Герасимова Н.А. ,Морогай И.А., Могилюк В.Ю., Черников А.И., Блошенко Ш.С.
Материальная–техническая база.
Решенные задачи (административно-хозяйственная часть):
С целью улучшения качества учебно-тренировочного процесса, обеспечения учащихся необходимым
спортинвентарем, улучшения материальной базы отделений ДЮСШ № 2, проведена работа по закупке спортивного
снаряжения, спортивного и мягкого инвентаря, специализированного оборудования и оргтехники для проведения
внутришкольных спортивно-массовых мероприятий, а именно:
-для тренерско-преподавательского состава приобретен мягкий инвентарь, спортивные костюмы;
- отделение футзала, в полном объеме обеспечено мячами, для улучшения качества проведения учебнотренировочных занятий по ОФП приобретен спортивный инвентарь (утяжелители), приобретен мягкий инвентарь, а
именно спортивная форма (манишки) в количестве 20 штук, спортивные шапки и бейсболки, для сборной команды
приобретены
спортивные
парадные
костюмы;
- отделение горнолыжного спорта: для подготовки горнолыжного спортивного снаряжения (горных лыж)
приобретен инструмент, закуплено оборудование для подготовки снаряжения во время выездных спортивномассовых мероприятий, частично закуплены мази и ускорители, в апреле месяце для групп СОГ и НП, частично
закуплено, спортивное снаряжение (горные лыжи, палки, крепления, ботинки), для групп УТ закуплены 5
комплектов для слалома и 3 пары лыж (спортцех) для супер-гиганта;
- отделение пауэрлифтинга: основная материально-техническая база тренажерного зала была приобретена в
1998 году и практически не пополнялась, для улучшения качества учебно-тренировочного процесса, в 2013 году
приобретены спортивный инвентарь и оборудование. Закуплены тренажеры, спортивный инвентарь (мычи для
фитнеса, гантели), данные приобретения осуществлены за счет средств полученных от оказания услуг относящихся
к приносящей доход деятельности организованных и осуществляемых в учреждении с января 2013 года.
С целью привлечения внебюджетных средств в учреждение, с января месяца 2013 года оказывает
расширенный спектр услуг относящиеся к приносящей доход деятельности. Особой популярностью у населения
пользуются услуги «Услуги буксировочной канатной дороги», «Организация спортивно-оздоровительных
мероприятий в большом спортивном зале», имеется спрос на такие услуги как «Услуги тренажерного зала» и
«Услуги по прокату горнолыжного инвентаря».
С целью создания комфортных условий и обеспечения высокого уровня оказания платных услуг для
взрослого населения города в тренажерном зале, в 2012 году в Думу ВГО ЗАТО г. Вилючинска было направлено
письмо о рассмотрение дополнительного финансирования на приобретение спортивного оборудования, на
сегодняшний день частично закуплены тренажеры и спортоборудование за счет средств учреждения, полученных от
оказания услуг. И в дальнейшем часть доходов от платных услуг будет направляться на развитее спортивных
отделений ДЮСШ № 2, обеспечение выездов на соревнования, улучшение, пополнение и содержание материальнотехнической базы учреждения.
Отметим в 2013-2013 учебном году безаварийную работу канатно-буксировочной дороги, и не смотря на
трудности возникшие с работой снегоуплотнительной техникой, благородя высококачественной работе и
ответственному выполнению своих обязанностей, а так же личному отношению к работе, машинистам
снегоуплотнительной техники и механикам учреждения, обеспечена бесперебойная подготовка горнолыжных трасс
в период проведения учебно-тренировочных занятий, внутришкольных и общегородских спортивно-массовых
мероприятий. Подготовка горнолыжных трасс снегоуплотнительной техникой производилась в оперативном
порядке, при необходимости трассы подготавливались в ночное время и в выходные дни.
В целом работу обслуживающего персонала по обеспечению учебно-тренировочного процесса,
общегородских и внутришкольных мероприятий можно оценить на оценку отлично.
Отметим, что пополнение и улучшение материально – технической базы учреждения осуществлено
благодаря помощи депутатов законодательного собрания, при огромной поддержке Бойцова Л. Н., добровольных
пожертвований ООО «Росинжиниринг», организации в учреждении оказания услуг относящихся к приносящей
доход деятельности и конечно же, финансированию осуществляемому из бюджета ЗАТО ВГО г. Вилючинска,
Камчатского края.
Работу по обеспечению и улучшению материально-технической базы учреждения можно оценить как
удовлетворительную, так как, не смотря на успешное проведение учебного года, в учреждении имеется масса
вопросов, которые необходимо решать в сжатые сроки.

В 2013 году, в марте месяце вышла из строя одна единица снегоутрамбовочной техники, а именно
снегоуплотнительная машина для трамбовки снега на горнолыжных трассах BR 350 ТW. На сегодняшний день
проведен запрос котировок на покупку, необходимых для проведения ремонта снегоутрамбовочной машины
запасных частей, на сумму 375 491 рубль.
Проводится открытый аукцион на устройство ограждения территории горнолыжной базы. В июне
планируется проведение аукциона на проведение ремонтных работ в здании спорткомплекса.
Для проведения ремонта и обслуживания снегоуплотнительной машины для трамбовки снега на
горнолыжных трассах RB 260 DW необходимо изыскать денежные средства на приобретение ЗИП (гусеничные
ленты, колеса, гидронасосы и т.д.) в сумме 1 500 000 рублей. В Думу ВГО ЗАТО г. Вилючинска и в Совет депутатов
Камчатского края направлено письмо о рассмотрении дополнительного финансирования, в сумме 250 000 руб., на
приобретение ЗИП для снегоуплотнительной техники.
Администрация учреждения принимает все возможные меры в пределах своей компетенции для
сохранения, пополнения и улучшения материально технической базы учреждения, выполнения норм, требований и
правил пожарной и электро безопасности, СанПин, защиты и обеспечения безопасности учащихся и персонала,
охраны труда и других нормативно-правовых и регулирующих актов, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
На сегодняшний день учредителю направлена заявка с указанием потребностей в материально-техническом
обеспечении (приобретение спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, инструментов, мебели,
проведению работ по благоустройству территорий учреждения, устройства на территории горнолыжной базы
спортивного городка, освещению горнолыжной трассы, проведению ремонтных работ зданий и т.д.) на включение
учреждения в программу модернизации дополнительного образования в Камчатском крае.
Для получения дополнительного финансирования постоянно ведется работа с организациями имеющими
возможность оказания финансовой поддержки учреждения, учреждение участвует в краевых программах
направленных на улучшение сферы дополнительного образования.
В Министерство спорта и туризма Камчатского края направлено письмо о потребности учреждения в
спортивном оборудовании для отделения и мягкого инвентаря для отделения футзала.
На сегодняшний день учреждение вынуждено расходовать денежные средства предусмотренные на покупку
ГСМ, канцелярский и хозяйственных товаров, инструмента и т.д. на покупку ЗИП для снегоутрамбовочной техники,
так как качественная работа отделения горнолыжного спорта на неподготовленных трассах травмоопасна и просто
невозможна (данные средства подавались в бюджетную заявку, но в бюджете учреждения на 2013 год не
предусмотрены).
Для улучшения и создания условий для проведения учебно-тренировочного процесса отделения
горнолыжного спорта с учащимися СОГ и НП необходимо приобретение недостающего снаряжения, на отделении
не хватает снаряжения для дисциплины слалом.
Качественное проведение учебно-тренировочных занятий и успешное выступление в соревнованиях
возможно только при наличии хорошей и современной материально-технической и спортивной базы, грамотных и
высококвалифицированных тренеров-преподавателей, а также полноценного финансирования спортивной школы.
Повышая уровень материально-технической базы и полноценное финансовое обеспечение спортивной
школы – все это в совокупности приводит к качественным показателям в достижении главных целей спортивной
школы, способностью показывать высокие результаты, как в спорте, так и в массовом привлечении детей и
подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, сохранению и укреплению их здоровья.
Таким образом, проанализировав работу спортивной школы за 2012/2013 учебный год можно сделать
следующие выводы:
- работа по привлечению детей и подростков к систематическим занятиям спортом в Вилючинском
городском округе – выполняется, численный состав учащихся соответствует, муниципальному заданию;
- проведена работа по повышению мотивации и заинтересованности спортсменов к занятиям избранным
видом спорта, путем организации выездов на
главные соревнования сезона и выезда младшей команды
горнолыжного спорта на Межрегиональные соревнования в г.Южно-Сахалинск;
- упорядочена работа по медицинскому и внутришкольному контролю над учащимися;
-не было случаев травматизма, все учащиеся, выезжающие на соревнования получили медицинскую
страховку.
Результат сохранности учащихся с учетом набора – составил 100%.
Повышая уровень материально-технической базы и полноценное финансовое обеспечение спортивной
школы – все это в совокупности приводит к качественным показателям в достижении главных целей спортивной
школы, способностью показывать высокие результаты, как в спорте, так и в массовом привлечении детей и
подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, сохранению и укреплению их здоровья.

Заместитель директора по УВР

В.В. Мигачева

