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ОТЧЕТ 

о работе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 2» 

за 2015/2016 учебный год 



ОТЧЕТ 

по учебной работе МБУДО ДЮСШ № 2 

за 2015/2016 учебный год 
 

 Приоритетным направлением деятельности Детско-юношеской спортивной 

школы № 2 (далее – Учреждение) является массовое привлечение детей и подростков 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом, достижение учащимися 

спортивных успехов. 

 Задачи: 

 - переход на реализацию новых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ по культивируемым видам 

спорта и программ спортивной подготовки; 

 - приведение в соответствие с новым законодательством в РФ локальных 

актов Учреждения в части касающихся образовательной деятельности; 

 - повышение педагогического мастерства тренеров-преподавателей; 

 - обеспечение круглогодичной подготовки учащихся, организация и 

проведение спортивно-массовых мероприятий, участие в плановых соревнованиях и 

спортивных турнирах. 
 

 В 2015/2016 учебном году Учреждение осуществляло подготовку учащихся на 

четырех отделениях, по следующим видам спорта: 

 - горнолыжный спорт – 217 учащихся; 

 - футзал – 70 учащихся; 

 - пауэрлифтинг – 48 учащихся; 

 - сноуборд – 81 учащихся; 

 - всего – 416 учащихся. 

Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кадровое обеспечение 
В  2015/2016 учебном году в Учреждении работают 8 штатных тренеров-

преподавателей и 1 тренер-преподаватель – совместитель, всего 9 педагогов. 

 

Характеристика кадрового обеспечения: 
Образование педагога Количество % от общего числа педагогов 

Высшее  6 75% 

В том числе – физкультурное 5   62,5% 

В том числе – среднее-специальное 3 33 % 

 

Диагностика тренеров-преподавателей по стажу педагогической работы: 
От 1-5 лет  От 5-10 лет От 10-15 лет От 15-20 лет Свыше 20 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

3 33 1 12,5 4 50 - - 1 12,5 

 

2. Организация образовательной деятельности 
Основные формы образовательной деятельности в Учреждении: 

- групповые учебно-тренировочные занятия; 

- работа по индивидуальным планам подготовки; 

- тестирование; 

- участие в соревнованиях, матчевых встречах и спортивных турнирах; 

- прохождение углубленного медицинского осмотра; 

- учебно-тренировочные сборы; 

- медико-восстановительные мероприятия. 

 



2015/2016 учебный год для Учреждения стал переходным, организация обучения 

учащихся осуществлялась по новым дополнительным общеобразовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности. 

Учебные программы выполняются в Учреждении в полном объеме. 

 

Выполнение учебных планов и программ за 3 последних года: 
2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

учебный год 

95% 98% 98% 

 

Основным показателем для оценки уровня освоения учебной программы 

учащимися по виду спорта является сдача нормативов по ОФП и СФП и выполнение 

спортивных разрядов. 

По новым дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта по видам спорта в этом учебном 

году учащиеся сдавали итоговую аттестацию и контрольные упражнения (тесты) после 

каждого года обучения.  

Промежуточную аттестацию в группах для перехода на тренировочный этап 

сдали 11 учащихся и тесты индивидуального отбора для перехода на программу 

предпрофессиональной подготовки созданной в Учреждении комиссии сдавали 78 

учащихся, из которых сдали и поступили на обучение по дополнительным  

предпрофессиональным программам в группы начальной подготовки 77 учащихся. 

 

Уровень сдачи контрольных нормативов: 

Группа Отделение  

Кол-во учащихся 

принявших участие 

в тестировании  

Успешно сдали 

тестирование 

% качества 

усвоения 

программы  

ТЭ-2 № 60 Футзал 13 13 100 % 

НП-1 № 40 Футзал  20 15 75  % 

ТЭ-1 № 63 Футзал 14 13 93 % 

НП-2 № 73 Футзал 16 13 81 % 

УТ-3 № 54 Футзал 7 6 86 % 

ТЭ-4 № 24 Горнолыжный спорт 5 1 20 % 

ТЭ-2 № 53 Горнолыжный спорт 6 6 100% 

ТЭ-1 № 42 Горнолыжный спорт 11 11 100% 

СОГ № 74 Горнолыжный спорт 16 15 93 % 

НП-1 №76 Горнолыжный спорт 6                3 50  % 

ТЭ-4 № 37 Горнолыжный спорт 9 3 33 % 

ТЭ-3 № 26 Горнолыжный спорт 10 9 90 % 

НП-2 № 64 Горнолыжный спорт 14 12 85 % 

СОГ № 71 Горнолыжный спорт 20 20 100 % 

СОГ № 78 Горнолыжный спорт 20  18 90 % 

НП-2 № 60 Горнолыжный спорт 9 8 88 % 

НП-3 № 65 Горнолыжный спорт 10 9 90 % 

СОГ № 79  Сноуборд 22 22 100 % 

НП-2 № 68 Сноуборд 19 16 84 % 

НП-1№ 72 Сноуборд 12 12 100% 

НП-1№ 77 Пауэрлифтинг 2 2 100 % 

Итого: 261 227 83 % 

 



Анализируя уровень сдачи контрольно-переводных и контрольных нормативов 

можно сделать выводы, что уровень выполнения новых программных требований в 

среднем выполняют 83 % учащихся Учреждения. 

В этом учебном году сдавали итоговую аттестацию и получили свидетельство об 

окончании Учреждения 21 учащийся.  

 По результатам работы в 2015/2016 учебном году в Учреждении имеют 

спортивные разряды – 194 учащихся из них: 

- взрослые разряды – 87 учащихся; 

- юношеские разряды – 107 учащихся. 

В 2015/2016 учебном году выполнили и подтвердили разряды – 58 учащихся: 

- взрослые разряды – 21 учащийся; 

- юношеские разряды – 37 учащихся. 

Наиболее высокий результат для детских юношеских спортивных  школ считается 

присвоение первого взрослого разряда. В этом учебном году подтвердили наличие 

первого разряда 5 учащихся и выполнили 4 учащихся. Всего в учреждении обучаются 

13 учащихся с первым взрослым разрядом, все учащиеся отделения горнолыжного 

спорта. 

 

Приложение № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количественный и качественный состав учащихся по отделениям: 

Отделение Группа 

Начало 

учебного года 

Конец 

учебного года 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащи

хся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащи

хся 

Сохранность 

контингента 

% 

Кол-во 

девочек 

Кол-во 

мальчико

в 

Горнолыжный 

спорт 

СОГ 5 70 5 101 100 % 28 71 

НП 6 82 6 77 93 % 26 51 

ТЭ 5 43 5 41 95% 10 31 

ВСЕГО:  16 195 16 217  64 153 

Отделение Группа 

Начало 

учебного года 

Конец 

учебного года 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащи

хся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащи

хся 

Сохранность 
контингента 

% 

Кол-во 

девочек 

Кол-во 

мальчико

в 

Футзал 
НП 2 41 2 36 87 %  36 

ТЭ 3 45 3 34 75 %   34 

ВСЕГО:  5 86 5 70   70 



Отделение Группа 

Начало 

учебного года 

Конец 

учебного года 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащи

хся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащи

хся 

Сохранность 

контингента 

% 

Кол-во 

девочек 

Кол-во 

мальчико

в 

Пауэрлифтинг 
СОГ 1 14 1 25 100 % 18 7 

НП 2 23 2 23 100% 7 5 

ВСЕГО:  3 37 3 48  25 12 

Отделение Группа 

Начало 

учебного года 

Конец 

учебного года 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащи

хся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащи

хся 

Сохранность 

контингента 

% 

Кол-во 

девочек 

Кол-во 

мальчико

в 

Сноуборд 
СОГ 2 30 2 50 100% 18 32 

НП 2 34 2 31 91 % 5 26 

ВСЕГО:  4 64 4 81  23 58 

 

Количественный и качественный состав учащихся Учреждения в общем: 

Общая сводная 

по ДЮСШ № 2 
Группа 

Начало 

учебного года 

Конец 

учебного года 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащи

хся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

учащи

хся 

Сохранность 

контингента 

% 

Кол-во 

девочек 

Кол-во 

мальчико

в 

Все отделения 

СОГ 7 114 7 176 100 % 64 112 

НП 12 180 12 165 91% 38 127 

    ТЭ 8 88 8 75 85 % 10 65 

ИТОГО:  27 382 27 416  112 304 

   

 На отделениях по видам спорта в учебных группах занимаются учащиеся с 6-8 

лет и до 18 лет включительно. Все отделения формируются учащимися из групп 

начальной подготовки, тренировочных и спортивно-оздоровительных групп. 

 Количество учащихся в группах устанавливается в Учреждении в 

соответствии с муниципальным заданием на очередной год, учебным планом 

комплектования групп, с учетом новых требований дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ по 

культивируемым видам спорта и программ спортивной подготовки, СанПиН и техники 

безопасности. 

 Общее количество учащихся в Учреждении с каждым годом растет. В  

соответствии с программой развития Учреждения на 2015-2020 г.г., Учреждение 

увеличило контингент учащихся за счет привлечения детей 6-7 летнего возраста на 

отделение сноуборда. В  группы тренера-преподавателя по сноуборду Никольченко 

А.А. было набрано максимальное количество учащихся 50 человек. 

 Увеличилось количество занимающихся 6-8 лет и на отделении горнолыжного 

спорта. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Результаты спортивно-массовой работы 
 Согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий Учреждения, 

учащиеся спортивных отделений приняли участие в запланированных мероприятиях 

различного ранга и уровня.  

Количество спортивно-массовых мероприятий  различного уровня: 

 

Ранг 

соревнований 

Отделения 
Общие 

мероприятия 

Всего по рангу 

соревнований: 
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Спортивно-

массовые 

мероприятия 

Внутришкольные 3 2 2 2  8 

Муниципальные 5  1 5 1 11 

Краевые 8 3  2  13 

Всероссийские 2 3    5 

Итого по отделениям: 18 8 3 9   

   

 Все спортивно-массовые мероприятия проводились на высоком уровне, 

оперативно решались задачи по обеспечению транспортом, в том числе и за счет 

средств полученных от дополнительных платных услуг оказываемых Учреждением. 

Привлекались спонсорские средства для обеспечения соревнований дополнительными 

призами. 

 Успешное выступление в соревнованиях является одним из главных 

показателей положительной работы тренерско-преподавательского коллектива. 



 Организация выездов учащихся и тренеров-преподавателей на соревнования 

всероссийского и межрегионального уровня, значительно повышает мотивацию и 

заинтересованность спортсменов высокого уровня подготовки к занятиям избранным 

видом спорта, а так же популяризирует вид спорта у учащихся ранних этапов 

подготовки. 

Результаты отделения горнолыжного спорта:  

 

 

 

 

 

 

 

 По результатам участия в выездных соревнованиях муниципального, краевого 

и всероссийского уровней в 2015/2016 учебном году, учащиеся отделения показали 

следующие результаты: 

 - тренер-преподаватель Могилюк В.Ю.  

 Всего: 28  призовых мест  

 Первых мест: 9 

 Вторых мест: 12 

 Третьих мест: 7 

 - бригада тренеров-преподавателей Морогай И.А. и Герасимова Н.А. 

 Всего: 20 призовых мест 

 Первых мест: 4 

 Вторых мест: 9 

 Третьих мест: 7 

 - тренер-преподаватель Сухорукова А.Ю. 

 Всего: 4  призовых места 

 Первых мест: 1 

 Вторых мест: 3 

 Третьих мест: - 

 Ежегодно учащиеся отделения горнолыжного спорта входят в основной состав 

сборной команды Камчатского края. По результатам выступлений в 2015/1016 

учебном году, на следующий зимний сезон в основной состав сборной команды 

Камчатского края вошли следующие учащиеся: 

 - Герасимова Яна, 2001 г.р., первый взрослый разряд, тренеры-преподаватели: 

Морогай И.А. и Герасимова Н.А. 

 - Могилюк Александр, 2001 г.р., первый взрослый разряд, тренер-

преподаватель: Могилюк В.Ю. 

 - Лепский Владимир, 2004 г.р., первый взрослый разряд, тренер-

преподаватель: Могилюк В.Ю. 

 

В 2015 году сборная команда Камчатского края заняла 3 место на Первенстве 

России по горнолыжному спорту в г. Красноярске, вклад в эту победу внесла 

спортсменка отделения горнолыжного спорта Герасимова Яна.  

Стало традиционным участие сборной команды отделения горнолыжного спорта  

во всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту «Утро Родины», в г. Южно-

Сахалинске. 



В 2016 году команда в составе 5 спортсменов:  

Падерина Дарья, 2002 г.р. 

Белоголов Евгений, 2005 г.р. 

Сафонов Никита ,2005 г.р. 

Друзина Ксения, 2004 г.р. 

Лепский Владимир ,2004 г.р. 

Приняла участие в учебно-тренировочных сборах с 20 марта по 27 марта и 

выступила в лично-командном первенстве с 28 марта по 30 марта. Наши учащиеся 

стали победителями и призерами соревнований: 

1 место – Лепский Владимир , 2004 г.р. (дисциплина слалом-гигант); 

2  место – Сафонов Михаил , 2005 г.р.  (дисциплина слалом); 

1 место – Лепский Владимир, 2004 г.р. (дисциплина слалом).  

Воспитанники тренера  –преподавателя Могилюк Владимир Юрьевича. 

В командном зачете ДЮСШ № 2 г. Вилючинска заняла 2 командное место, среди 

32 команд из 11 субъектов Российской Федерации, а также команды из Южной Кореи. 

Анализ выступлений показал, что проведенные учебно-тренировочные сборы на 

искусственном снегу дали свои положительные результаты. На соревнованиях такого 

уровня учащиеся приобретают значительный опыт соревновательной деятельности. 

 Результаты отделения футзала: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 В соревнованиях краевого уровня учащимися показаны следующие 

результаты: 

- «Кубок Тихого Океана» – 3 место, средняя возрастная группа; 

- «Новогодние призы» –  3 место, старшая возрастная группа; 

- Краевой турнир сильнейших спортивных команд Камчатского края «Памяти 

Татьяны Рудик» – 1 место, младшая возрастная группа, лучшими игроками турнира 

стали: 

- Коломеец Данила – лучший игрок; 

- Лепский Владимир – лучший вратарь; 

- Краевой турнир среди сильнейших команд Камчатского края «Памяти В.Г. 

Эпова» – 3 место. 

В этом учебном году учащиеся отделения футзала принимали участие в 

соревнованиях всероссийского уровня.  

На  всероссийском фестивале «Мяч на краешке земли», который состоялся в 

октябре 2015 года, Лучшие игроки школы: Асадов Асад, Коломеец Данила, Лепский 

Владимир  вошли в состав сборной Камчатского края. Команда заняла 1 место на этих 

соревнованиях. Сборная команда спортивной школы даже без сильнейших игроков 

заняла 3 место в младшей возрастной группе. Проиграв команде г. Москвы и сборной 

Камчатского края. 



В первенстве России по футзалу в младшей возрастной группе, которое 

проходило в г. Ярославле, принимал участие Коломеец Данила, где стал лучшим 

игроком турнира. 

В общероссийском турнире по мини-футболу среди общеобразовательных 

учреждений в рамках реализации проекта «Мини-футбол в школу» г. Нерюнгри 

(Якутия) в составе команды СОШ № 2 принимали участие учащиеся нашего 

Учреждения:  

- Зорин Ярослав; 

- Дмитриев Александр; 

- Иванов Сергей; 

- Гурьянов Максим; 

Воспитанники тренеров-преподавателей Блошенко Ш.С. и Черникова А.И., 

команда заняла призовое 3 место. 

Результаты отделения пауэрлифтинга: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В этом учебном году в  соответствии с основным направлением работы 

спортивной школы тренером-преподавателем отделения пауэрлифтинга Ануфриевой 

О.В. проводилась физкультурно-оздоровительная работа по следующим 

направлениям: 

- привлечение «трудных» подростков, тесное сотрудничество с городской 

комиссией по делам несовершеннолетних; 

- привлечение к занятиям пауэрлифтингом допризывной молодежи, 

взаимодействие с городским военкоматом. 

 На отделении были проведены внутришкольные соревнования, 

запланированные в плане спортивно-массовой работы на учебный год. 

 Впервые было проведено Первенство города Вилючинска по пауэрлифтингу.  

 Учащиеся отделения достойно выступили на этих соревнованиях, стали 

призерами и победителями и выполнили спортивные и массовые разряды. 

 Тренер-преподаватель Ануфриева О.В.: 

 Всего: 18 призовых мест 

 Первых мест: 6 

 Вторых мест: 6 

 Третьих мест: 6 

Результаты отделения сноуборда: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 На отделении сноуборда  в этом учебном году вели работу два тренера-

преподавателя. Количество учащихся  на отделении выросло и составило 81 учащийся. 

Начинающие сноубордисты 6-8 лет участвовали во внутришкольных соревнованиях. 

 В этом учебном году учащиеся отделения успешно выступили  на 

муниципальных и краевых соревнованиях.  

 Тренер-преподаватель Морозов А.А.: 

 Всего: 11 призовых мест 

 Первых мест: 4 

 Вторых мест: 4 

 Третьих мест: 3 

 Тренер-преподаватель Никольченко А.А..: 

 Всего: 1 призовое  место 

 Первых мест: - 

 Вторых мест: 1 

 Третьих мест: - 

 В открытом первенстве г. Петропавловска-Камчатского по сноуборду 

Гердзиевская Алена заняла 3 место в младшей возрастной группе. 

 

 Сравнительный анализ за последние три года показал количество призовых 

мест, занятых учащимися Учреждения в соревнования различного ранга, с каждым 

годом увеличивается. 

 

 Количество призеров и победителей в соревнованиях различного уровня: 
Ранг соревнований 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Муниципальные 

1 мест - 8 

2 мест - 14 

3 мест - 10 

1 мест - 17 

2 мест - 15 

3 мест - 13 

1 мест - 21 

2 мест - 21 

3 мест - 21 

Краевые 

1 мест - 8 

2 мест - 2 

3 мест - 3 

1 мест - 9 

2 мест - 6 

3 мест - 12 

1 мест - 8 

2 мест - 9 

3 мест - 15 

Всероссийские - 

1 мест - 2 

2 мест - 1 

3 мест - 3 

1 мест - 1 

2 мест - 2 

3 мест - 1 

Итого: 45 78 99 

 

 Из запланированных в учебном году по календарному плану спортивно-

массовых мероприятий выполнено – 100% мероприятий. 

  

3. Методическая работа 
 Методическое обеспечение учебно-тренировочного процесса играет важную 

роль в повышении качества и эффективности работы Учреждения.  

 В этом учебном году методическая работа в Учреждении была направлена на 

решение следующих задач: 

 - обеспечение высокого методического уровня проведения учебно-

тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 



 - оказание методической помощи педагогическим работникам в реализации 

принципов и методических приемов обучения и воспитания; 

 - профессиональное становление молодых тренеров-преподавателей; 

 - повышение профессиональной квалификации тренеров-преподавателей; 

 - выявление, обобщение и распространение положительного педагогического 

опыта; 

 - формирование у учащихся духовно-нравственных и морально-волевых 

качеств на учебно-тренировочных занятиях. 

 Формами организации методической работы являются: 

 - педагогический совет; 

 - методический совет; 

 - творческие группы; 

 - самообразование; 

 - курсы повышения квалификации. 

 Высшим органом методической службы в Учреждении является 

педагогический совет. На педагогических советах были  определены  основные цели и 

задачи на учебный год, сформирована стратегия развития методической службы, 

утвержден календарный план спортивно-массовых мероприятий, план работы школы, 

план воспитательной работы, план внутришкольного контроля, определены задачи 

работы по  новым программам спортивной подготовки. 

  2015/2016 учебный год стал переходным на новые  программы спортивной 

подготовки, общеобразовательные дополнительные предпрофессиональные и 

общеразвивающие программы. 

 Для решения данной задачи методическим советом и администрацией 

Учреждения были разработаны локальные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность. 

 

 С помощью видеокамер осуществлялась съемка учащихся в движении по 

трассе, с последующей отработкой и разбором технических элементов и 

соревновательной деятельности. Затем в учебном классе на экране широкоформатного 

современного телевизора, тренер-преподаватель совместно с учащимися имеет 

возможность провести просмотр и анализ выполнения упражнений и заданий. 

 На учебно-тренировочных занятиях с учащимися отделения горнолыжного 

спорта для оперативной связи с юными спортсменами на трассе активно используются 

современные портативные радиостанции. Тренер-преподаватель всегда может 

оперативно исправить недочеты и ошибки при выполнении технически сложных 

элементов, еще до того как спортсмен стартовал. 

 Так же, для учащихся отделений горнолыжного спорта и сноуборда тренеры-

преподаватели регулярно используют электронный автоматический хронометраж, с 

установленными различными точками старта на всех трассах горнолыжного комплекса 

Учреждения. 

 В работу методической службы входит организация работы по повышению 

уровня квалификации педагогических работников, которая производится через 

систематическое обучение на курсах повышения квалификации. 

 

Курсы повышения квалификации педагогических работников: 
Учебный 

год 

Место 

проведения 

Тема курсов повышения 

квалификации 
Участники 



2015/2016 Камчатский институт 

повышения квалификации 

педагогических кадров 

г. Петропавловск-Камчатский 

Совершенствование учебно-

тренировочного процесса в 

физкультурно-спортивных 

организациях (в объеме 102 часа) 

Морозов А.А.  

 

Сравнительный анализ прохождения курсов повышения квалификации 

работниками Учреждения за три последних года: 
Учебный год Количество педагогов 

2013/2014 4 

2014/2015 2 

2015/2016 1 

 

Сравнительный анализ уровня квалификации педагогических работников: 

Квалификационная 

категория 

2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

2015/2016 

Учебный год 

Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во 

Высшая - - - - - - 

Первая 4 5 4 4 4 3 

Вторая 1 - - - - - 

СЗД 
(соответствие занимаемой должности) - - - - - 3 

Без категории 3 3 4 4 5 5 

 

Результаты аттестации тренеров-преподавателей: 

Учебный год Отделение Тренер-преподаватель 
Присвоенная 

категория 

2013/2014 
Горнолыжный спорт Н.А. Герасимова Первая 

Футзал А.И. Черников Первая 

2014/2015 Футзал Ш.С. Блошенко Первая 

2015/2016 

Горнолыжный спорт А.Ю.Сухорукова  СЗД 

Пауэрлифтинга О.В. Ануфриева СЗД 

Сноуборд А.А. Морозов СЗД 

 

 В Учреждении составлен перспективный план повышения квалификации, 

проводятся консультации с тренерами-преподавателями по вопросам аттестации и 

прохождения курсов повышения квалификации.  

 Тренеры-преподаватели и администрация Учреждения повышают свою 

квалификацию и как спортивные судьи, регулярно посещают судейские семинары, в 

качестве спортивных судей принимают участие в организации и судействе 

внутришкольных, муниципальных и краевых спортивно-массовых мероприятий.  

 Проведены педагогические советы по плану работы Учреждения и совещания 

при заместителе директора по УВР, на которых рассмотрены и осуществлены 

предложения по совершенствованию и улучшению учебно-тренировочной и 

образовательной деятельности, работе по новым  общеобразовательным программам, 

обсуждались итоги внутришкольного контроля. 

 

 Контроль:    

Основными элементами контроля были:  

- комплектование и наполняемость групп; 

- качество ведения рабочей документации; 

- прохождение программного материала. 



 

 Ежемесячный контроль за ведением журналов учета рабочего времени и 

групповых занятий показал, что качественное и своевременное заполнение журналов 

стало нормой для тренеров-преподавателей Учреждения. 

 В соответствии с планом внутришкольного контроля проведены проверки 

фактической наполняемости учебных групп: 

 - октябрь, январь, внутришкольная проверка заместителем директора по УВР; 

 - февраль, проверка специалистами отдела образования администрации г. 

Вилючинска. 

 Результаты проверки положительные, фактическая посещаемость в учебных 

группах составила в среднем 70%. 

 

4. Воспитательная работа 
 Для того чтобы Учреждение могло обеспечить оптимальное развитие каждого 

учащегося, исходя из неповторимости его индивидуальности, в ней должна 

существовать система воспитательной работы. И эта система должна содержать такие 

эффективные формы и методы, которые позволяют создать благоприятные условия 

для развития личности ребенка на каждом возрастном этапе обучения. 

 Воспитательная работа в Учреждении направлена на формирование личности 

юного спортсмена. 

 Основной формой воспитательной работы является непосредственная работа 

тренеров-преподавателей с учащимися на отделениях. 

 В планы воспитательной работы тренеров-преподавателей включены беседы  

по профилактике правонарушений, о вреде пагубных привычек, правилам дорожного 

движения, здоровом образе жизни, культуре поведения. Тренеры преподаватели 

интересуются не только спортивными успехами своих воспитанников, но и их 

успеваемостью в общеобразовательных школах, поведением в семье и на улице, 

поддерживают связь с классными руководителями и родителями, осуществляют 

воспитательную работу в тесном взаимодействии с ними. 

 В 2015/2016 учебном году система воспитательной работы строилась по 

следующим направлениям: 

 - гражданско-патриотическое воспитание; 

 - культурно-массовая и социально-значимая работа; 

 - трудовое воспитание. 

 Одним из приоритетных направлений воспитательной работы Учреждения 

является гражданско-патриотическое воспитание учащихся. 

 Целью этой работы является – формирование гражданско-патриотического 

сознания, нравственной позиции, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

неравнодушия к своему коллективу, школе. 

 Задачи направления: 

 - воспитание чувства патриотизма, любви к Родине на примере подвига 

советского народа в годы ВОВ, других исторических примерах; 

 - воспитание гражданственности через общественно-полезную деятельность; 

 - воспитание уважения, гордости и ответственности за свою школу. 

 При подготовке учащихся к краевым и всероссийским соревнованиям 

постоянно подчеркивается высокая честь выступлений в соревнованиях такого уровня 

за сборную команду Учреждения, города, края. 

 В целях патриотического воспитания на всех отделениях проводятся 



спортивно-массовые мероприятия, согласно календарному плану мероприятий на 

учебный год, посвященные: Дню Победы, Дню защитника Отечества, и т.п. 

 Официальная часть открытия и закрытия всех внутришкольных соревнований 

сопровождается подъемом государственного флага РФ и включением гимна РФ. 

 В этом учебном году были проведены традиционные мероприятия 

посвященные Победе в Великой Отечественной войне: 

 - спортивное восхождение на сопку «Сигнальная» с водружением копии 

Знамени Победы; 

 - внутришкольные соревнования по отделениям, посвященные Дню Победы; 

  - массовое спортивное восхождение на сопку «Колдуниха», посвященного 

Международному дню ходьбы. 

  Помимо спортивных соревнований учащиеся Учреждения принимали  

участие в городских акциях: «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам», «Чистый город». 

 В Учреждении создана система поддержки одаренных детей. Система 

предусматривает:  

 - тестирование специальных способностей детей; 

 - составление индивидуальных планов работы; 

 - формирование у детей высокой самооценки; 

 - работа тренера-преподавателя с родителями, направленная на создание 

позитивного отношения к способностям детей; 

 - привлечение спонсоров для материальной поддержки одаренных детей. 

 В этом учебном году  в целях поддержки  одаренных детей: 

 - сформирована сборная команда на отделении горнолыжного спорта на 

2016/2017 учебный год, согласно утвержденному локальному акту Учреждения; 

 - вручен повторно переходящий Кубок ежегодной номинации «Лучший 

спортсмен года» – Герасимова Яна, тренеры-преподаватели: Морогай И.А. и 

Герасимова Н.А.; 

 - по итогам учебного года награждены лучшие спортсмены на отделениях 

футзала, пауэрлифтинга и сноуборда:  

- Гердиевская Алена, отделение сноуборда; 

- Ященко Никита, отделение футзала; 

- Тарара Роман, отделение пауэрлифтинга; 

- поощрен лучший спортсмен школы на конкурсной основе  бесплатной  путевкой  

в ДОЛ «Орленок» - Сафонов Никита; 

- вручена денежная премия главы ВГО одаренным детям – Коломеец Данила. 

  

 В целях сплочения детского коллектива, создания комфортного 

психологического климата, Учреждением организуются культурно-массовые 

мероприятия: 

Название мероприятия Участники 
Ответственные, 

приглашенные 

Время 

проведения 

«Мы едем, едем, едем» Учащиеся групп начальной 

подготовки отделения  

Инспекторы  

ГИБДД; 

6 января 

2016 

горнолыжного спорта Мигачева В.В.  

 

 

 

 



5. Взаимодействие Учреждения с организациями различного вида 

 Учреждение ведет физкультурно-спортивную работу в городском округе. 

Оказывает методическую и организационную помощь, как общеобразовательным 

учреждениям, так и общественным организациям физкультурно-спортивной 

направленности.  

 В рамках проведения всероссийских соревнований среди школьников 

«Президентские спортивные игры», Учреждением организованы и проведены 

муниципальные соревнования среди общеобразовательных школ по легкой атлетике, 

велосипедному спорту, мини-футболу и волейболу. 

 Учреждение в этом учебном году являлась организатором традиционных 

муниципальных соревнований по видам спорта, в которых могут принять участие 

жители городского округа: 

 - кубок города Вилючинска по футзалу среди мужских команд; 

 - муниципальная эстафета среди спортивных школ и общественных 

организаций спортивной направленности; 

 - массовый  легкоатлетический пробег «Камчатка в движении»; 

 - массовые лыжные муниципальные соревнования «Вилючинская лыжня»; 

 - кубок города Вилючинска по горнолыжному спорту и сноуборду (2 этапа); 

 - муниципальные соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

Впервые в истории Вилючинска на горнолыжной базе ДЮСШ № 2 совместно с 

Федерацией горнолыжного спорта Камчатского края было проведено Первенство 

Камчатского края по горнолыжному спорту. Соревнования проходили с 28 по 30 

января. Тренерско-преподавательский коллектив, работники материально-технической 

части сработали слажено и четко. Соревнования были проведены на высоком 

организационном уровне. Учреждение получило благодарность от Федерации 

горнолыжного спорта Камчатского края. Учащиеся отделения горнолыжного спорта в 

количестве 5 человек, принимавшие участие в качестве судей–контролеров  

награждены грамотами и благодарственными письмами. 

 Таким же, не маловажным взаимодействием является работа Учреждения с 

общественными организациями, спортивными федерациями и другими спортивными 

школами на условиях взаимосотрудничества. 

 Учреждение на протяжении ряда лет осуществляет данную работу со 

следующими организациями: 

 - «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России» (ФГССР); 

 - «Детско-юношеская федерация по горнолыжному спорту Камчатского края»; 

 - «Федерация сноуборда Камчатского края»; 

 - «Краевая детско-юношеская спортивная школа по футболу»; 

 - МОО «Камчатская лига экстремального спорта» (КЛЭС); 

 - спортивно-патриотический клуб «Форпост»; 

 - Детские сады г. Вилючинска № 6 и № 9. 

 Взаимное сотрудничество позволяет нам организовывать и проводить 

различного ранга соревнования, учебно-тренировочные сборы, повышение 

квалификации тренерско-преподавательского состава, обмениваться опытом работы, 

педагогические встречи и различные семинары. 

 В октябре 2015 года совместно со спортивно-патриотическим клубом 

«Форпост» организовано массовое восхождение на сопку «Сигнальная», посвященное 

Дню бега. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Работа с родителями 
 Одним из важнейших институтов воспитания является семья. Работа тренера-

преподавателя с родителями направлена на сотрудничество с семьей в интересах 

ребенка - учащегося, формирование общего подхода в его воспитании. 

 Тренеры-преподаватели привлекают родителей к участию в воспитательных 

аспектах, организации  соревнований, спортивно-массовых мероприятий. Работа с 

родителями ведется по специально подготовленным планам работы тренера-

преподавателя, где указаны темы собраний и индивидуальной работы. 

 Сотрудничество с родителями  ведется  по следующим направлениям: 

 - просветительская деятельность (собрания) и тематические беседы; 

 - вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

 - участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом (работа 

совета родителей). 

 В марте были проведены отчетно-перевыборные собрания по отделениям по 

выбору представителей в Совет родителей. Был избран и утвержден Совет родителей. 

Разработано положение о Совете родителей. Определены цели и задачи на 2016/2017. 

  Совет родителей ведет работу по направлению предложений 

совершенствования учебно-тренировочного процесса, приобретение спортивного 

инвентаря, сопровождению детей на соревнования и учебно-тренировочные сборы, 

организацию внутришкольных мероприятий (праздники, походы и экскурсии). 

 Для привлечения родителей к жизни спортивной школы ежегодно проводятся 

спортивно-массовые мероприятия. «Папа, мама, я – спортивная семья», это 

мероприятие стало традиционным для отделения горнолыжного спорта и сноуборда. 

 С каждым годом растет число желающих принять участие всей семей. В 

2012/2013 учебном году участвовало 30  семей учащихся групп начальной подготовки 

и спортивно оздоровительных групп, 2013/2014 год 40 семей,  2014/2015 приняло 

участие 50 семей, а в этом учебном году количество участников достигло 75. 

 Согласно плана проведения родительских собраний на отделениях 

Учреждения было проведено: 14 родительских собраний. И более 200 индивидуальных 

консультаций с родителями. Созданы информационные группы, где родители быстро 

узнают информацию от тренера-преподавателя по соревнованиям и мероприятиям. 

 В части повышения интереса у учащихся и привлечения родителей к жизни 

Учреждения в этом учебном году итоговые собрания проводились по отделениям. На 

собраниях  подводились итоги учебного года, результаты выступлений учащихся в 

соревнованиях различного уровня, определены составы сборных команд на 



следующий учебный год по отделениям, награждены лучшие спортсмены, 

организовано чествование выпускников, отмечены благодарственными письмами от 

администрации Учреждения «За значительную помощь» родители учащихся, 

организованы чаепития на отделениях  футзала и пауэрлифтинга. 

    Коллектив Учреждения понимает, что именно родители могут сыграть 

активную роль, как в создании общественной поддержки, так и дополнительной 

финансовой поддержки образовательно-воспитательной деятельности. А самое 

главное то, что родители заинтересованы в качественном образовании своих детей и 

готовы принимать активное участие в деле обучения и воспитания. 

 Директор Учреждения в 2015/2016 учебном году выступил с общественным 

докладом в средствах массовой информации по теме: «Взаимодействие семьи и 

образовательного учреждения в создании условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, воспитания стремления к здоровому образу жизни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Информирование, отчетность и ретрансляция деятельности  
 С 2009 года Учреждение имеет свой официальный интернет сайт, в декабре 

2015 года сайт был модернизирован и полностью переделан, структура, функции и 

наполнение сайта сегодня отвечает всем необходимым требованиям, предъявляемым к 

сайтам образовательных организаций в РФ. 

 Все участники образовательных отношений, а так же выпускники Учреждения  

и другие заинтересованные лица, регулярно следят и пользуются информацией и 

материалами, публикуемыми на сайте. За время работы сайта количество уникальных 

посетителей составило 175000 человек и с каждым годом количество посетителей 

растет. По мнению родительского совета сайт Учреждения является лучшим среди 

сайтов образовательных учреждений города Вилючинска. 

 Отчетная информация о финансовой деятельности регулярно публикуется на 

официальном интернет сайте Федерального казначейства РФ: www.bus.gov.  

 Кроме того, у Учреждения созданы специальные группы в социальных сетях 

«Facebook», «ВКонтакте» и «Instagram», которые так же пользуются большой 

популярностью заинтересованных лиц: 

 - страница ДЮСШ № 2 в «Facebook» – 417 подписчиков. 

 - страница ДЮСШ № 2 в «В Контакте» – 374 участников группы. 

 - страница ДЮСШ № 2 а «Instagram» – 255 подписчиков. 

http://www.bus.gov/


 По отзывам родителей, оперативная публикация различной информации о 

результатах деятельности или планах мероприятий носит очень важный характер, в 

части ознакомления и информирования. 

 С начала учебного года в Вилючинской газете  и на официальном сайте города 

было, в рамках сотрудничество с пресс службой администрации города, опубликовано 

более 50 материалов о наиболее значимых результатах работы отделений спортивной 

школы. Отснято и смонтировано 4 новых видео материала, которые регулярно 

транслируются на большом экране города Вилючинска работниками ДК «Меридиан». 

 Информационная открытость отраженна на сайте Учреждения, в специально 

созданном разделе. Это дает возможность обратиться или задать вопрос  к 

администрации школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Летняя оздоровительная кампания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Для обеспечения круглогодичности учебно-тренировочного процесса, спортивной 

подготовки и активного отдыха в период каникул, на базе Учреждения организован 

летний оздоровительный лагерь дневного пребывания. 

 В состав лагеря входят учащиеся спортивных отделений. Контингент: 

учащиеся от 6,5 до 15 лет. При комплектовании отрядов особое внимание уделяется 

детям из малообеспеченных, неполных семей, детям-сиротам, а также детям, 



находящимся в трудной жизненной ситуации. В 2015/2016 учебном году  планируется 

1 и 2 смена с количественным составом 75 человек.  

 Направленность работы летнего лагеря – спортивно-оздоровительное. В 

основе планирования мероприятий летнего оздоровительного лагеря лежат 

спортивные и подвижные игры, закаливающие мероприятия и знакомство детей с 

историей Олимпийского движения. 

 В период летних смен проводятся спортивно-массовые и культурно-массовые  

мероприятия. Участие в летней оздоровительной кампании позволяет организовать 

учебно-тренировочную, спортивно-массовую и оздоровительную работы в период 

активного отдыха, а также реализовать социальный заказ общества и семьи. 

 

9.  Медицинский контроль 

 Применение в образовательной деятельности здоровьесберегающих 

технологий одна из важных задач Учреждения. Учебные программы по видам спорта 

содержат здоровьесберегающие технологии и обеспечивают ряд задач: 

 - укрепление здоровья, улучшение физического развития учащихся в процессе 

занятий избранным видом спорта; 

 - строгое соблюдение общепринятых этапов спортивной подготовки; 

 - развитие основных физических качеств на всех этапах многолетней 

подготовки спортсменов в соответствии с возрастом. 

 Тренеры-преподаватели и врач разъясняют значение здорового образа жизни, 

принципов гигиены, двигательного режима,  пребывания на свежем воздухе. 

 Медицинский контроль осуществляет врач первой категории Синева Л.М.  

(специализация – терапевт). В 2016 г. врач Учреждения прошла первичную 

переподготовку по специальности: врач лечебной физкультуры и спортивной 

медицины  и врач реабилитации.  

 В апреле 2016 года был проведен плановый медосмотр врачом спортивной 

школы учащихся групп НП и СОГ, процент охвата – 100%. 

 Согласно графику прохождения диспансеризации учащиеся учебно-

тренировочных групп прошли углубленный медицинский осмотр в камчатском Центре 

спортивной медицины. 

 Осенняя  диспансеризации – 84 % 

 Весенняя диспансеризации – 65 % 

 Процент низкого охвата учащихся весенней диспансеризации обусловлен 

большим количеством выпускников на отделение футзала и  горнолыжного спорта. А 

также переезд учащихся за пределы Камчатского края в течение учебного года. 

 Врач Учреждения регулярно дает рекомендации учащимся и их родителям по 

прохождению дополнительных обследований, назначенных специалистами 

камчатского Центра спортивной медицины. 

 Участниками образовательных отношений, для более четкой работы по 

сохранению здоровья учащихся разработаны локальные акта «Алгоритм действий 

участников образовательного процесса», «Алгоритм действий участников 

соревновательного процесса», которые успешно применяются уже на протяжении ряда 

лет. 

 

 

 

 



10.  Материально-техническое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В 2015/2016 учебном году, мы как все Учреждения продолжаем работать в 

режиме жесткой экономии и ограниченности бюджета по статьям расходов 

предназначенных для приобретения спортивного инвентаря, оборудования, мягкого 

инвентаря, ЗИП для снегоутрамбовочной техники и КБД, и прочих расходов 

направленных на укрепление и пополнение материально-технической базы 

Учреждения. Не смотря на ограниченность бюджета сотрудники Учреждения 

прикладывают усилия для поддержания, укрепления и пополнения материально-

технической базы учреждения, обеспечение учебно-тренировочного процесса, выездов 

наших учащихся на краевые и всероссийские соревнования, организацию и 

проведение внутришкольных и муниципальных соревнований.  

 В 2015/2016 учебном году, Учреждением продолжается работа по закупке 

спортивного снаряжения, мягкого инвентаря, выполнены работы по приведению 

зданий горнолыжной базы и спорткомплекса в соответствие с нормами и 

требованиями СанПиН и пожарной безопасности, а именно: 

 - отделение футзала обеспечено формой, сборные команды обеспечены формой 

и спортивной обувь с символикой учреждения и города, отделение в полном объеме 

обеспечено мячами; 

 - на отделении горнолыжного спорта продолжается работа по замене 

устаревшего спортивного снаряжения, пополнению и улучшению спортивного 

снаряжения для ведущих спортсменов отделения, приобретению инструментов для 

подготовки горных лыж, частично закуплены мази и ускорители, также для 

проведения внутришкольных и муниципальных мероприятий закуплен мягкий 

инвентарь: стартовые номера, флаги, для улучшения качества проведения, с 

учащимися отделения, учебно-тренировочного процесса в весенне-осенний период 

(занятия по ОФП), ведется работа по пополнению базы спортинвентаря;  

- на отделении сноуборда продолжается работа по обеспечению учащихся 

отделения спортивным снаряжением (сноуборды, крепления, ботинки) и средствами 

защиты (защитные шлемы); 

 Для обеспечения учебно-тренировочного процесса, внутришкольных и 

муниципальных спортивно-массовых мероприятий, отделений горнолыжного спорта и 

сноуборда, закуплен ГСМ для снегоутрамбовочной техники и канатно-буксировочных 

дорог, ведется работа по закупке ЗИП для снегоутрамбовочной техники и канатно-

буксировочных дорог. 

 Благородя высококачественной работе, ответственному выполнению своих 

обязанностей, а так же личному отношению обслуживающего персонала Учреждения, 

КБД безаварийно отработали 2015/2016 учебный год.  



Не смотря, на малоснежную зиму, работа по подготовке горнолыжных трасс 

проводилась на высоком профессиональном уровне. Подготовка трасс производилась, 

в оперативном порядке, в большем объеме в вечернее и ночное время. 

Специализированная снегоутрамбовочная техника безаварийно работает на 

горнолыжных трассах уже на протяжении многих лет, техническое состояние, 

содержание и обслуживание снегоутрамбовочной техника получает только высокие 

положительные оценки и  отзывы со стороны специалистов ООО «Скадо» г. Самара и 

ООО «Росинжиниринг» г. Санкт-Петербург, проводящих диагностику и оценку 

технического состояния снегоутрамбовочной техники Учреждения.   

 В 2016 году впервые на базе Учреждения проводилось Первенство Камчатского 

края по горнолыжному спорту, организация подготовки трасс, обеспечение работы 

КБД, и самих соревнований, оказание помощи в проведении соревнований легло на 

плечи тренерско-преподавательского и обслуживающего технического персонала 

Учреждения. Федерация горнолыжного спорта Камчатского края  положительно 

оценили уровень подготовки трасс, обеспечение проведение соревнований и работу 

коллектива Учреждения принявших участие в организации данных соревнований.  

В летний период механическая часть Учреждения проводит работы по подготовке 

снегоутрамбовочной техники и канатно-буксировочных дорог к 2016/2017 учебному 

году.  

В целом работу обслуживающего персонала по обеспечению учебно-

тренировочного процесса, общегородских и внутришкольных мероприятий можно 

оценить удовлетворительно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Все проводимые в 2015/2016 учебном году внутришкольные соревнования на 

100% были обеспечены памятными призами и подарками. Для участия в выездных 

спортивно-массовых мероприятиях учащиеся отделений обеспечивались 

автотранспортом в полном объеме, обеспечение автотранспортом осуществлялось 

структурным подразделением «Гаражи» и по договорам заключенным с ИП за счет 

средств учреждения.     

  В 2015/2016 году продолжается работа по приведению зданий, помещений, 

сооружений и территорий учреждения в соответствие с нормами, правилами и 

требованиями пожарной и электро безопасности, СанПиН, охраны труда и техники 

безопасности сотрудников и учащихся. Выполнены работы по ремонту кровли здания 

горнолыжной базы, приведению раздевалок отделения футзала и пауэрлифтинга в 

соответствие с требованиями СанПиН. Силами работников Учреждения проводятся 

частичные косметические ремонты помещений для ремонта и хранения спортивного 



инвентаря, спортивного зала, раздевалок и т.д. В зданиях горнолыжной базы и 

спорткомплекса, ведутся работы по подготовке Учреждения к новому 2015/2016 

учебному году. 

 Кроме, того в Учреждении постоянно выдуться работы по выполнению 

требований, норм и правил по охране труда и техники безопасности, пожарной и 

электробезопасности, выполнение норм и требований СанПиН, охраны жизни и 

здоровья учащихся. С целью обеспечения условий охраны труда и техники 

безопасности для технического персонала приобретены комплекты спецодежды и 

обуви. В целях обеспечения безопасности учащихся, работников Учреждения, 

потребителей услуг относящихся к приносящей доход деятельности и выполнения 

требований, норм и правил содержания и обслуживания КБД, в Учреждении, 

специализированными организациями, проводиться ежегодное освидетельствование 

КБД. Лицензированными организациями проводятся работы по проверке 

работоспособности и обслуживанию первичных средств пожаротушения находящихся 

в учреждении, пожарных гидрантов, эвакуационных выходов и т.д. 

   Отметим, что пополнение и улучшение материально-технической базы 

Учреждения, проведение работ по поддержанию, ремонту и восстановлению зданий, 

машин, оборудования осуществлено благодаря помощи сотрудников Учреждения, 

которые не считаясь с личным временем и интересами, а порой на добровольных 

началах оказывают различную помощь в проведении работ выходящих за рамки 

должностных обязанностей,  делают все возможное, чтобы наши учащиеся имели 

возможность получать услуги в комфортных условиях, учебно-тренировочный 

процесс и спортивно-массовые мероприятия проводились своевременно и на высоком 

уровне, поддержки и помощи представителей малого бизнеса: индивидуального 

предпринимателя Кисиль И.А. и ООО «ДСК», в лице директора Рязанцева С.А.,  

добровольную помощь и активное участие родителей учащихся, организации в 

учреждении услуг относящихся к приносящей доход деятельности и финансированию 

осуществляемому из бюджета г. Вилючинска, Камчатского края.   

 С целью привлечения внебюджетных средств в Учреждении, продолжается 

работа по предоставлению и оказанию расширенного спектра услуг относящихся к 

приносящей доход деятельности.  

 Оказание услуг относящихся к приносящей доход деятельности осуществляется 

силами администрации и работников Учреждения. Данная работа приводит к 

значительным результатам и соответственно учреждение получает дополнительные 

денежные средства, которые направляются на оплату автотранспортных расходов, 

связанных с участием учащихся в соревнованиях по горнолыжному спорту, мини-

футболу и сноуборду проходящих в г. Елизово и г. Петропавловске-Камчатском, 

приобретение горнолыжного снаряжения, разработку и изготовление учебных 

программ, необходимых Учреждению для перехода на новые формы обучения в 

соответствии с новыми Федеральными стандартами по видам спорта, на оплату 

командировочных расходов тренерско-преподавательского состава, сопровождающего 

учащихся на учебно-тренировочные сборы и всероссийские соревнования проходящие 

в г. Южно-Сахалинск и г.  Магнитогорск, на приобретение оргтехники для повышения 

уровня проведения учебно-тренировочного процесса, приобретение запасных частей и 

расходных материалов для снегоутрамбовочной техники, на улучшение материально-

технической базы учреждения, на приведение помещений в соответствие с нормами и 

требованиями СанПиН, приобретение спортивного снаряжения, инвентаря и другие 

необходимые  нужды учреждения. И в дальнейшем часть доходов от услуг будет 



направляться на развитие спортивных отделений, обеспечение выездов на 

соревнования, улучшение, пополнение и содержание материально-технической базы 

учреждения. 

 Работу по обеспечению и улучшению материально-технической базы 

учреждения можно оценить как удовлетворительную но, не смотря на успешное 

проведение учебного года, в Учреждении имеется масса вопросов, которые 

необходимо решать в сжатые сроки. 

 Ведется работа по приобретению ЗИП для снегоутрамбочной техники и КБД 

необходимого для проведения технического обслуживания, ремонта и подготовки 

данных объектов к новому 2016/2017 учебному году. 

 Ведется работа по выполнению предписания ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 79 МЧС России» по пожарному надзору от 23.03.2015 г. по реконструкции 

пожарной лестницы, 2-х запасных выходов здания спорткомплекса. 

 С целью улучшения и создания условий для проведения учебно-тренировочного 

процесса отделения горнолыжного спорта, необходимо приобретение недостающего 

снаряжения для ведущих спортсменов и детских комплектов для учащихся групп СОГ 

и НП. На отделении катастрофически не хватает снаряжения для дисциплин слалом-

гигант и слалом. 

 Для обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся необходимо 

приобрести мягкий инвентарь (защита спины, защитные кофты и шорты, защиту на 

шлемы и палки, перчатки и т.д.). 

 Для подготовки и обслуживания спортивного снаряжения необходимо 

приобрести инструмент, мази, ускорители, эмульсии. 

 Тренерско-преподавательский состав необходимо обеспечить зимней спец. 

одеждой, спортивными костюмами.  

 Для учащихся отделения футзала необходимо приобрести мячи, спортивную 

форму, обувь, перчатки, манишки, наколенники. Для улучшения учебно-

тренировочного процесса отделения футзала и повышения качества проведения 

соревнований по мини-футболу различного уровня, проводимых в учреждении, в 

первую очередь необходимо приобрести автоматическую систему видеонаблюдения 

тренировочного и соревновательного процессов, ворота переносные, резиновые 

конусы.  

 На отделении пауэрлифтинга необходимо произвести замену отработанного 

оборудования (тренажеров) и спортивного инвентаря, а также приобрести 

недостающее оборудование и спортинвентарь.  

 У Учреждения имеются проблемные вопросы по материально-техническому 

обеспечению, решать которые предстоит в ближайшее время, от их выполнения не в 

малой степени зависит качество проведения учебно-тренировочного процесса, 

спортивно-массовых мероприятий и достижения учащимися высоких спортивных 

результатов. 

 Администрация Учреждения принимает все возможные меры в пределах своей 

компетенции для сохранения, пополнения и улучшения материально технической 

базы, выполнения норм, требований и правил пожарной и электро безопасности, 

СанПиН, защиты и обеспечения безопасности учащихся и персонала, охраны труда в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 Для получения дополнительного финансирования, а также средств из целевых 

программ развития, Учреждение активно участвует во всех программах, конкурсах и 

т.п. проводимых в г. Вилючинске и Камчатском крае, постоянно ведется работа с 



организациями, имеющими возможность оказания финансовой поддержки 

учреждения. На сегодняшний день, в проведенной работе, есть положительные 

результаты, так например завершению работ по замене устаревших деревянных 

остекленных витражей большого спортивного зала на алюминиевые витражи со 

стеклопакетами, завершение работ по устройству вентилируемого фасада здания 

спорткомплекса, приобретение ЗИП для снегоуплотнительной техники, приобретение 

спортивных тренажеров для отделения пауэрлифтинга и некоторые другие 

приобретения и работы, необходимые учреждению, включены в муниципальные 

программу на 2016-2020 годы.  

 

11. Итоги работы 
 - увеличение количества желающих  заниматься избранным видом спорта – 

выполнено; 

 - стабильные результаты обучения и подтверждаются спортивными 

достижениями учащихся; 

 - методическая деятельность активно помогает координировать учебно-

тренировочный процесс;  

 - начата работа по новым дополнительным общеразвивающим и 

предпрофессиональным программам с учетом федеральных государственных 

требований и федеральных стандартов спортивной подготовки. 

 - внедрение инновационных технологий способствует достижению 

качественного уровня учебно-тренировочного и воспитательного процессов; 

 - полностью реализован календарный план спортивно-массовых мероприятий; 

 - для оздоровления учащихся в летний период организован летний 

оздоровительный лагерь 

 - организованы летние учебно-тренировочные сборы по общей физической 

подготовки сборной команды ДЮСШ №2 отделения горнолыжного спорта в 

оздоровительном лагере «Олимпиец» в  г. Владивосток.  

  Таким образом, проанализировав работу за 2015/2016 учебный год можно 

сделать следующий вывод: 

 - повышая уровень материально-технической базы, имея полноценное 

финансовое обеспечение – все это в совокупности приводит к качественным 

показателям в достижении главных целей Учреждения, 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. 
 

12. Задачи на следующий учебный год 
1. Создание условий для самосовершенствования юных спортсменов и 

достижения ими высоких спортивных результатов. 

2. Продолжить работу по новым общеобразовательным дополнительным 

предпрофессиональным и общеразвивающим  программам,  и  программам 

спортивной  подготовки. 

3. Совершенствовать систему повышения квалификации тренерско-

преподавательского состава и привлечение молодых специалистов. 

4. Организовать летние тренировочные сборы на отделениях горнолыжного 

спорта и футзала. 

5. Направить усилия на укрепление и развитие материально-технической базы. 


