САМОАНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Публичный доклад)
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

г.Лермонтов
2016г.

Аннотация
Доклад подготовлен Муниципальным автономным учреждением
дополнительного образования детско-юношеской спортивной школой города
Лермонтова. Публичный доклад образовательного учреждения – важное
средство обеспечения информационной открытости и прозрачности
образовательного
учреждения,
форма
широкого
информирования
общественности, прежде всего родительской, об образовательной
деятельности
школы,
основных
результатах
и
проблемах
ее
функционирования и развития. Публичный доклад адресован широкому
кругу читателей: представителям органов законодательной и исполнительной
власти, обучающимся и их родителям, работникам системы образования,
представителям средств массовой информации, общественным организациям
и другим заинтересованным лицам.
Общие сведения об образовательном учреждении.
Общая характеристика учреждения.
Школа по своей организационно-правовой форме является
муниципальным автономным учреждением, созданным для оказания услуг в
целях
обеспечения
реализации
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации полномочий муниципального
образования города Лермонтова по решению вопросов местного значения в
сфере физической культуры и спорта.
Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная
города Лермонтова.
Сокращенное наименование учреждения: МАУ ДО ДЮСШ г.Лермонтова.
Лицензия на образовательную деятельность:
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством
образования и молодежной политики Ставропольского края серия 26 Л № 0000784
от 08.02.2016 года бессрочно.
Согласно данной лицензии МАУ ДО ДЮСШ г.Лермонтова имеет право оказывать
образовательные услуги по реализации образовательных программ по подвидам
образования (дополнительное образование детей и взрослых).
Место нахождения: Российская Федерация, Ставропольский край, город
Лермонтов, ул. Спортивная, 4 «А».
Почтовый адрес: 357340, Ставропольский край, город Лермонтов, ул.
Спортивная, 4 «А».
Профилирующие виды спорта:
 Баскетбол
 Бокс
 Волейбол
 Греко-римская борьба

 Легкая атлетика
 Настольный теннис
 Пауэрлифтинг
 Плавание
 Спортивное ориентирование
 Теннис
 Футбол
 Художественная гимнастика
Места проведения тренировочных занятий:
Отделение художественной гимнастики:
г.Лермонтов, ул. Спортивная, 14 «А», ДЮСШ «Дом спорта»
Отделение легкой атлетики:
г.Лермонтов, ул. Спортивная, 14 «А», ДЮСШ «Дом спорта»
Отделение тенниса:
г.Лермонтов, ул. Спортивная, 4 «А», ДЮСШ теннисные корты.
Отделение волейбола:
г.Лермонтов, ул. Нагорная, 6 МБОУ СОШ № 4
г.Лермонтов, ул. Гагарина, 12 МБОУ СОШ № 5
Отделение баскетбола:
г.Лермонтов, ул. Спортивная, 4 «А», ДЮСШ «Дом спорта»
Отделение бокса:
г.Лермонтов, ул. Спортивная, 4 «А», ДЮСШ спортзал единоборств
Отделение греко-римской борьбы:
г.Лермонтов, ул. Спортивная, 4 «А», ДЮСШ спортзал единоборств
Отделение настольного тенниса:
г.Лермонтов, ул. Горняков, дом 54 МБОУ СОШ № 2
Отделение пауэрлифтинга:
г.Лермонтов, ул. Спортивная, 4 «А», ДЮСШ тренажерный зал
Отделение плавания:
г.Лермонтов, ул. Спортивная, 4 «А»,
ДЮСШ плавательный бассейн
«Дельфин»
Отделение спортивного ориентирования:
г.Лермонтов, ул. Горняков, 54 МБОУ СОШ № 2
Отделение футбола:
г.Лермонтов, ул. Спортивная, 4 «А», ДЮСШ стадион
Группы общей физической подготовки:
г.Лермонтов, ул. Патриса Лумумбы, 41, МБДОУ д/с № 5 «Ласточка»
г.Лермонтов, ул. Горняков, 39, МБДОУ ЦРР № 7 «Звездочка»
г.Лермонтов, ул. Химиков, 8, МБДОУ ЦРР № 12 «Колокольчик»
г.Лермонтов, ул. Горняков, 54 МБОУ СОШ № 2

ДЮСШ осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным
заданием,
сформированным
и
утверждённым
Учредителем
в
соответствии с предусмотренными Уставом школы основными целями и
задачами.
Согласно муниципальному заданию ДЮСШ оказывает
муниципальную
услугу
–
«Образовательная
деятельность
по
общеобразовательным предпрофессиональным программам, образовательная
деятельность по общеобразовательным общеразвивающим программам».
Характеристика контингента обучающихся:
Контингент обучающихся ДЮСШ г.Лермонтова – это дети преимущественно
с 6 до 18 лет, годные по состоянию здоровья к обучению в избранном виде
спорта в соответствии с медицинскими показаниями.
Минимальный возраст обучающихся для зачисления в ДЮСШ г.Лермонтова:
баскетбол – 9 лет
бокс – 10 лет
волейбол – 9 лет
греко-римская борьба – 10 лет
легкая атлетика – 9 лет
настольный теннис – 7 лет
пауэрлифтинг – 12 лет
плавание – 7 лет
спортивное ориентирование – 8 лет
футбол – 8 лет
художественная гимнастика – 6 лет
теннис – 7 лет
Максимальный возраст – 18 лет. Возраст спортсмена не ограничивается,
если его спортивные достижения стабильны и соответствуют этапу
совершенствования спортивного мастерства или высшего спортивного
мастерства.
В 2015-2016 учебном году численность обучающихся в ДЮСШ
составляла 1300 человек.
Численный состав обучающихся на этапах подготовки
Этапы обучения

СОГ

2014
Количество групп

Количество обучающихся

35(47%)

797 (60%)

ГНП

23 (31%)

344 (26%)

ТГ

16 (22%)

185 (14%)

Численный состав обучающихся по видам спорта
№/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Вид спорта
Баскетбол
Бокс
Волейбол
Греко-римская борьба
Лёгкая атлетика
Настольный теннис
Пауэрлифтинг
Плавание
Спортивное
ориентирование
Теннис
Футбол
Художественная
гимнастика
Общая физическая
подготовка
ИТОГО

Количество групп
7
2
7
6
5
4
6
13
3

Количество
обучающихся
162
26
117
106
80
74
150
242
26

3
5
7

28
74
91

6

150

74

1326

Качество работы с обучающимися МАУ ДО ДЮСШ г. Лермонтова
определяется по следующим критериям (согласно дополнительным
образовательным программам по видам спорта):
- выполнение обучающимися МАУ ДО ДЮСШ г. Лермонтова контрольных
нормативов определенных по избранному виду спорта, по разделам
подготовки, согласно возрасту и году обучения (где просматриваются
двигательные качества по общефизической, специальной подготовке,
двигательные умения и навыки технической и тактической подготовке, а
также знания по теоретической подготовке инструкторской и судейской
практики).
- выполнение разрядных требований по избранному виду спорта согласно
возрасту и году обучения;
- выступления в соревнованиях разного уровня, конкурсах по избранному
виду спорта согласно возрасту и году обучения;
- выполнение объема дополнительных образовательных программ согласно
возрасту и году обучения.
Выполнение спортивных разрядов

Вид спорта

Всего

из числа обучающихся
массовые
разряды

Баскетбол
Бокс
Волейбол
Греко-римская
борьба
Легкая
атлетика
Настольный
теннис
Пауэрлифтинг
Плавание
Спортивное
ориентировани
е
Теннис
Футбол
Художественна
я гимнастика
ИТОГО:

I

КМС

МС

массо
вые
разряд
ы

МСМК

9

9

36
9

36
9

18

15

4

22
46
16

13

2

19
46
12

2

1

3

1

3
16
29

1

1

7

9

192

15

12

-

-

I

КМС

МС

1
2

1

2

3

4

5

6

7
8

Наименование соревнований

Первенство СК по баскетболу среди
команд юношей 1999-2000 г.р.
Первенство Ставропольского края по
баскетболу среди юношей и девушек
2000 г.р. и младше (до 17 лет)
Зональные соревнования первенства
Ставропольского края по волейболу
среди девушек 2001-2002 г.р.
Зональные соревнования первенства
Ставропольского края по волейболу
среди девушек 2003-2004 г.р.
Финальные соревнования первенства
Ставропольского края по волейболу
среди девушек2001-2002 г.р.
Зональные соревнования первенства
Ставропольского края по волейболу
среди девушек 1999-2000 г.р.
Финальные соревнования первенства
Ставропольского края по волейболу
среди девушек 2003-2004 г.р.
Финальные соревнования первенства
Ставропольского края по волейболу
среди девушек 1999-2001 г.р.
Первенство России по волейболу (зона)
среди юношей и девушек до 18 лет
Кубок Ставропольского края по

МСМК

18

2

6

19
4
1

2

19
4
4

5
16
45

13

2

219

59

6

1

15
1

-

Достижения учащихся в соревнованиях разного уровня.
№

Всего

подготовленные
за учебный год

Сроки и место
проведения
Баскетбол
09-13.11
Ессентуки
24-28.02
Ессентуки

Кол-во
уч-ов

Результаты

12

5 место

8

4 место

20

2 место

10-11.10
Лермонтов

10

2 место

22-26.10
Кисловодск

12

3 место

28-29.10
Лермонтов

12

2 место

22-24.11
Кисловодск

12

3 место

26-29.11
Кисловодск

12

2 место

05-09.12
Кисловодск
11-13.12

4

2 место

4

3 место

Волейбол
05.10
Лермонтов

-

66

9

10

волейболу среди женских команд
Первенство России по волейболу
(полуфинал) среди девушек 2001-2002
г.р.
Межрегиональный турнир по волейболу
среди женских команд, посвящённый
Всероссийскому студенческому дню

Ставрополь
06-13.01
Кисловодск

1

2 место – Ушакова
Анастасия

28-30.01
Ростов

5

4 место – сб.
Ставропольского края
1999-2000 г.р.
Коломиец Ирина
Чеснокова Алина
Третьякова Анастасия
Браун Кристина
7 место – сб.
Ставропольского края
2001-2002 г.р.
Ушакова Анастасия
13 место
Браун Кристина
Третьякова Анастасия
Коломиец Ирина
Чеснокова Алина
2 место
Коломиец Ирина
Савельева Анастасия
Борздова Анастасия
Арутюнян Сирануш
Маначинская Альбина
Чинченко Софья
Лазян Нина
Чеснокова Алина
Зиновьева Анастасия
Ушакова Анастасия
Безроднова Дарья
3 место
7 место – (2004-2005 г. р.)

11

Финальные соревнования Первенства
России по волейболу среди команд
девушек 1999-2000 г.р.

15-25.02
Витязево

4

12

Первенство Ставропольского края по
волейболу среди девушек
2000-2001 г. р.

27-30.04
Кисловодск

11

13

Первенство Ставропольского края по
волейболу среди девушек
2002-2003 г. р.
Первенство Ставропольского края по
волейболу среди девушек
2004-2005 г. р.

12-15.05
Кисловодск

18

19-22.05
Невинномысск

11

1 место

7

2 место – Бурлуцкий
Андрей(28 кг)
3 место – Грабарев Данил
(28 кг)
3 место – Тарануха
Тимур (32 кг)

6

1 место – Домницкий
Сергей (69)
2 место – Кириченко
Андрей (85)
3 место – Кобзев
Дмитрий (38 кг)
3 место – Бурлуцкий
Пётр (50 кг)
3 место – Барциц Артём
(63 кг)
2 место – Тарануха
Тимур (32 кг)
3 место – Бондарь

14

1

2

3

Греко-римская борьба
Межрегиональный турнир по греко26-28.09
римской борьбе «Кубок Памяти мастеров
Курская
спорта России: Артема Юдина, Ивана
Воронина, Дмитрия Дерманского»,
погибших при исполнении служебных
обязанностей в ходе
контртеррористической операции на
территории Ставропольского края 10
февраля 2006 года.
Первенство Ставропольского края по
09-11.10
греко-римской борьбе среди юношей
Ст.Константиновская
2000-2001 г.р.

Первенство Ставропольского края по
вольной борьбе среди юношей и девушек
2000-2002 г.р.

12-13.10
Ессентуки

5

4

Первенство СКФО по греко-римской
борьбе среди юношей 2000-2001 г. р.

30.10-01.11
Нальчик

2

5

Открытый краевой турнир по грекоримской борьбе, посвящённый памяти
Баронина В.А.

04-06.12
Пятигорск

15

6

18-й Всероссийский турнир по грекоримской борьбе, посвящённый памяти
МС СССР по классической борьбе
Балдашинова Т.А.

11-13.12
Элиста

4

7

Первенство Ставропольского края по
греко-римской борьбе среди юношей
1999-2000 г. р.

29-31.01
Винсады

6

8

Первенство Северо-Кавказского
федерального округа по греко-римской
борьбе среди юношей до 18 лет (19992000 г.р.)

26-28.02
Нальчик

4

1

Зимнее личное первенство по легкой
атлетике , детско-юношеские
соревнования «Здоровье» среди учащихся
2001-2002 г.г.р. Ставропольского края

2

Кубок России по легкоатлетическому
кроссу

Легкая атлетика
05-06.02
Ставрополь

26.03

8

3

Кисловодск

3

Первенство России по горному бегу вверх
(юноши и девушки до 18 лет)

02.04
Железноводск

3

Леонид (54 кг)
3 место – Домницкий
Сергей(69 кг)
12 место - Домницкий
Сергей (69 кг)
24 место - Бондарь
Леонид (50 кг)
1 место – Домницкий
Сергей (69)
2 место – Карапетян
Камо (38 кг)
2 место – Андриянов
Влад(46 кг)
3 место – Бондарь
Леонид (53 кг)
2 место – Тарануха
Тимур (30 кг)
8 место – Гуральский
Сергей
(30 кг)
1 место – Домницкий
Сергей (69 кг)
3 место – Бондарь
Леонид(54 кг)
3 место – Богун Евгений
(58 кг)
3 место – Барциц Артём
(63 кг)
3 место – Кириченко
Андрей (85 кг)
5 место – Пильгуев
Ратмир (85 кг)
18 место – Бондарь
Леонид

2 место – Медяник
Даниил (бег 3000м)
3 место – Есаулов
Георгий (бег 3000м)
2 место – Романько Олег
(бег 1500м)
1 место – Арзамасцева
Вероника (бег 1500м)
1 место – Арзамасцева
Вероника (бег 800м)
1 место – Есаулова
Мария (бег 3000м) 3
место – Есаулова Мария
(бег 1500м)
10 место – Годин
Дмитрий (3000м)
16 место – Паламарчук
Анастасия (3000м)
19 место – Есаулова
Мария (3000м)
3 место - командное
11 место – Годин
Дмитрий (3200м)
16 место – Паламарчук
Анастасия (2100м)

17 место – Есаулова
Мария (2100м)
22-23.04

6

4 место – эстафета 800400-200-100(Ж)
Есаулова Мария
Паламарчук Анастасия
Жукова Тамара
Арзамасцева Вероника
4 место – эстафета 800400-200-100(М)
Годин Дмитрий
Романько Олег
4 место – эстафета
4х400(Ж)
Есаулова Мария
Паламарчук Анастасия
Жукова Тамара
Арзамасцева Вероника
3 место – эстафета
4х400(М)
Годин Дмитрий
Романько Олег

Лично-командное первенство СК по
лёгкой атлетике, посвящённой 71
годовщине Победы в ВОВ

06-08.05
Ставрополь

7

6

Открытое первенство СК по лёгкой
атлетике «Юный динамовец» среди
учащихся 2001-2002 г.р., посвящённое 90летию со дня образования спортивного
общества «Динамо»

21-22.05
Ставрополь

10

7

Чемпионат и первенство СКФО по легкой
атлетике

04-05.06

3

5 место – команда
4 место – Годин Дмитрий
(1500 м)
4 место – Годин Дмитрий
(3000 м)
1 место – Паламарчук
Анастасия
(800 м)
4 место – Паламарчук
Анастасия
(1500 м)
3 место – Арзамасцева
Вероника
(1500 м)
2 место – Есаулова
Мария (1500 м)
1 место – Арзамасцева
Вероника
(800 м)
1 место – Арзамасцева
Вероника
(1500 м)
1 место – Есаулова
Мария (3000 м)
2 место – Медяник Данил
(1500 м)
2 место – Вышлова Анна
(3000 м)
3 место – Есаулова
Мария (1500 м)
3 место – Есаулов
Георгий (1500 м)
1 место – Годин Дмитрий
(1500 м)
3 место – Годин Дмитрий

4

Открытый личный чемпионат
Ставропольского края по легкой атлетике
(эстафетный бег)

5

(5000 м)
3 место – Паламарчук
Анастасия (1500 м)
2 место – Паламарчук
Анастасия (800 м)
2 место – Арзамасцева
Вероника (1500 м)
3 место – Арзамасцева
Вероника (800 м)
Пауэрлифтинг
10-13.12
Краснодар

2

2 место – Шалимов
Андрей
3 место – Ильичёв
Александр

Плавание
09-11.02
Ессентуки

3

53 место – Пономарёв
Егор (400 м в/с)
71 место – Гусаков
Виктор (400 м в/с)
74 место – Тимченко
Руслан (400 м в/с)
6 место – Пономарёв
Егор (50 м брасс)
16 место – Тимченко
Руслан (50 м бат.)
17 место – Гусаков
Виктор (50 м бат.)
41 место – Пономарёв
Егор (100 м к/п)
65 место – Гусаков
Виктор (400 м к/п)
66 место – Тимченко
Руслан (400 м к/п)
Итоги многоборья:
38 место – Пономарёв
Егор
65 место – Гусаков
Виктор
66 место – Тимченко
Руслан
5 место – Майба Павел
(100 м в/с)
38 место – Морозов
Дмитрий(100 м в/с)
9 место – Майба Павел
(800 м в/с)
66 место – Морозов
Дмитрий(800 м в/с)
13 место – Майба Павел
(200 м к/п)
52 место – Морозов
Дмитрий(200 м к/п)
Итоги многоборья:
9 место – Майба Павел
56 место – Морозов
Дмитрий
3 место – Суханов
Максим (200 м бат.)
11 место – Суханов
Максим (50 м в/с)
14 место – Ткаченко
Никита (100 м в/с)
14 место – Краснов

1

Чемпионат СКФО по пауэрлифтингу
(троеборье)

1

Открытый краевой турнир по плаванию
среди мальчиков 2003-2004 г.р. и девочек
2005-2006 г.р., посвященный памяти ЗТ
Клюкина А.Г.

2

Первенство Ставропольского края по
плаванию среди юношей 2002-2003 г.р.,
девушек 2004-2005 г.р., отбор на
Всероссийский фестиваль "Веселый
дельфин"

17-19.02
Невинномысск

2

3

Первенство Ставропольского края по
плаванию среди юношей 2000-2001 г.р.,
девушек 2002-2003 г.р.

23-25.03

7

Ессентуки

Никита (200 м бр.)
18 место – Краснов
Никита (100 м в/с)
19 место – Ткалич
Александр(100 м в/с)
25 место – Ткалич
Александр(200 м в/с)
18 место – Ткалич
Александр(100 м сп.)
20 место – Цепенда
Ксения (100 м в/с)
17 место – Цепенда
Ксения (200 м в/с)
16 место – Цепенда
Ксения (50 м в/с)
8 место – Цепенда
Ксения(100 м спина)
9 место – Троян Павел
(100 м бат.)
10 место – Суханов
Максим (100 м бат)
17 место – Троян Павел
(200 м в/с)
10 место – Троян Павел
(50 м в/с)
16 место – Троян Павел
(100 м спина)
9 место – Суханов
Максим (400 м в/с)
13 место – Коленкин
Егор (400 м в/с)
5 место – Коленкин Егор
(200 м бат.)
12 место – Коленкин
Егор (100 м бат.)

1

2

Спортивное ориентирование
Многоэтапный Кубок Ставропольского
06.09
края по спортивному ориентированию
Лермонтов
«Кавминводская параллель – 2015» 5
этап
Многоэтапный Кубок Ставропольского
13.09
края по спортивному ориентированию
Пятигорск
«Кубок Парков – 2015» 5 этап

3

Многоэтапный Кубок Ставропольского
края по спортивному ориентированию
«Кавминводская параллель – 2015» 6 этап

4

Традиционные открытые личнокомандные соревнования на Кубок
Ставропольского края по спортивному
ориентированию среди обучающихся
"Золотая осень".

2

3 место – Рунов
Александр (М1)

4

1 место – Милюхин
Артём (М14)
2 место – Бортников
Андрей (М14)
7 место – Рунов
Александр (М1)

04.10
Иноземцево

3

09-10.10
Пятигорск

8

9 октября - Классика 4045 мин.
2 место – Милюхин
Артём (М14)
3 место–Бортников
Андрей(М14)
10 октября - Спринт 20
мин.
1 место–Бортников
Андрей(М14)
4 место – Милюхин
Артём (М14)
В общекомандном
подсчёте у команды 6

5

Лично-командный Кубок
Ставропольского края по спортивному
ориентированию.

16-19.10
Железноводск

8

6

Многоэтапный Кубок Ставропольского
края по спортивному ориентированию
«Кавминводская параллель – 2015» 4
этап

25.10
Железноводск

3

7

Личный Чемпионат и Первенство
Ставропольского края по спортивному
ориентированию бегом.

31.10-01.11
Лермонтов

14

8

Первенство Ставропольского края по
пауэрлифтингу среди ДЮСШ,
СДЮСШОР, спортивных клубов

21-22.11
Ставрополь

6

9

Открытое Первенство ФСО
Ставропольского края в эстафетном
ориентировании.

22.11
Пятигорск

5

31.01
Железноводск

1

10

11

Многоэтапный кубок Ставропольского
края
«Кубок парков» 1 этап
Многоэтапный Кубок Ставропольского
края по спортивному ориентированию
«Кавминводская параллель – 2016»
(кросс)
1 этап

7

20.03
Кисловодск

2 этап

8
17.04
Железноводск

место
2 место – Бортников
Андрей
(М14)
4 место – Рунов
Александр (МЭ)
5 место – Шкулов
Владимир
(М12)
ДЮСШ Лермонтов – 4
место
Сумма 6 этапов:
1 место – Рунов
Александр(М18)
3 место – Машукова
Диана(Ж18)
Спринт
1 место - Рунов
Александр(М18)
Классика
4 место - Рунов
Александр(МЭ)
1 место – Заславский
Андрей
1 место – Шалимов
Андрей
1 место – Цапурина Вера
1 место – Ковалёв
Николай
1 место – Астанин
Михаил
2 место – Ильичёв
Александр
5 место – Лазаревский
Кирилл,
Чепракова
Софья,
Рунов
Александр
в составе
команды
из 5 человек
6 место – Рунов
Александр (М21)

8 место – Бортников
Андрей (М2)
6 место - Янцин Алексей
(open)
7 место - Демидов
Александр (open)
17 место - Лобусова
Вика (open)
19 место - Фенев Лев
(open)
20 место - Бортникова
Катя (open)

26 место – Рунов
Александр (М1)

12

Открытый Кубок Ставропольского края
по спортивному ориентированию
"Весенний гандикап" (выбор, классика)

26-27.03
Железноводск

4

13

Всероссийские соревнования по
спортивному ориентированию, памяти
военного топографа А.В. Пастухова

01.04- 03.04
Железноводск

4

14

XXXIII Традиционный Кубок
Ставропольского края по спортивному
ориентированию, памяти военного
топографа А.В. Пастухова

01.04- 03.04
Железноводск

14

8 место – Рунов
Александр (М1)
9 место – Бортников
Андрей (М2)
13 место – Милюхин
Артём (М2)
2 место – Граборев Данил
(М3)
10 место – Лазаревский
Кирилл (М3)
11 место – Демидов
Александр (М3)
2 место – Бортникова
Екатерина (open)
3 место – Владычкин
Дмитрий (open)
Классика, квалификация
38 место – Бортникова
Екатерина(Ж14)
32 место – Граборев
Данил (М12)
73 место – Демидов
Александр (М14)
снята – Лобусова
Виктория (Ж12)
1 апреля (классика)
33 место – Машукова
Диана (Ж18)
22 место – Рунов
Александр (М18)
53 место – Бортников
Андрей (М16)
2 апреля (кросс)
35 место – Машукова
Диана (Ж18)
32 место – Рунов
Александр (М18)
56 место – Милюхин
Артем (М16)
76 место – Бортников
Андрей (М16)
3 апреля (классика)
40 место – Рунов
Александр (М18)
79 место – Бортников
Андрей (М16)
1 апреля (классика)
33 место – Машукова
Диана (Ж18)
22 место – Рунов
Александр (М18)
53 место – Бортников
Андрей (М16)
64 место – Бортникова
Екатерина(Ж12)

38 место – Лопатинский
Олег (open)
31 место – Болдырева
Полина (open)
37 место – Янцен
Алексей (open)
19 место – Лазаревский
Кирилл (open)
95 место – Владычкин
Дмитрий (М12)
66 место – Граборев
Данил (М12)
35 место – Демидов
Александр (open)
2 апреля (кросс)
35 место – Машукова
Диана (Ж18)
32 место – Рунов
Александр (М18)
55 место – Милюхин
Артем (М16)
76 место – Бортников
Андрей (М16)
44 место – Бортникова
Екатерина(Ж12)
42 место – Лопатинский
Олег (open)
48 место – Болдырева
Полина (open)
41 место – Янцен
Алексей (open)
40 место – Лазаревский
Кирилл (open)
60 место – Владычкин
Дмитрий (М12)
31 место – Граборев
Данил (М12)
25 место – Демидов
Александр (open)
3 апреля (классика)
39 место – Рунов
Александр (М18)
79 место – Бортников
Андрей (М16)
46 место – Бортникова
Екатерина(Ж12)
5 место – Лопатинский
Олег (open)
44 место – Болдырева
Полина (open)
7 место – Янцен Алексей
(open)
6 место – Лазаревский
Кирилл (open)
54 место – Владычкин

15

Первенство Ставропольского края по
спортивному ориентированию среди
учащихся, посвященное Дню
космонавтики (спринт, классика)

11-14.04
Пятигорск

10

Дмитрий (М12)
78 место – Граборев
Данил (М12)
45 место – Демидов
Александр (open)
Итоговые результаты
28 место – Рунов
Александр (М18)
63 место – Бортников
Андрей (М16)
43 место – Бортникова
Екатерина(Ж12)
22 место – Лопатинский
Олег (open)
28 место – Болдырева
Полина (open)
21 место – Янцен
Алексей (open)
14 место – Лазаревский
Кирилл (open)
56 место – Владычкин
Дмитрий (М12)
58 место – Граборев
Данил (М12)
24 место – Демидов
Александр (open)
12 апреля (классика)
7 место – Бортникова
Екатерина (Ж12)
7 место – Владычкин
Дмитрий (М12)
9 место – Граборев Данил
(М12)
25 место – Демидов
Александр (М14)
3 место – Милюхин
Артём (М16)
25 место – Лазаревский
Кирилл (М16)
26 место – Лопатинский
Олег (М16)
28 место – Янцен
Алексей (М16)
13 апреля (эстафета 2
человека)
3 место – Лобусова
Виктория (Ж12)
Бортникова
Екатерина
9 место – Демидов
Александр (М16)
Лазаревский
Кирилл
14 апреля (спринт)
5 место – Бортникова
Екатерина (Ж12)
9 место – Владычкин
Дмитрий (М12)
7 место – Граборев Данил

16

Первенство СКФО по спортивному
ориентированию

i

Cup
Tennis Europe junior Tour
Kazan Cup
Tennis Europe junior Tour
1

Открытое первенство Ставропольского
края среди юношей и девушек до 19 лет
по теннису в рамках Российского
Теннисного Тура

1

Первенство Ставропольского края по
футболу среди юношей 2002 г.р. (зона
КМВ) 2 круг

29.04-03.05
Геленджик

5

Теннис
15.11
Каазнь
15.11
Каазнь

1
1

18-24.04
Пятигорск

3

(М12)
9 место – Демидов
Александр (М14)
4 место – Милюхин
Артём (М16)
6 место – Бортников
Андрей (М16)
21 место – Лазаревский
Кирилл (М16)
24 место – Лопатинский
Олег (М16)
31 место – Янцен
Алексей (М16)
8 место – Лермонтов
(сумма 3-х дней)
30 апреля (классика общий старт)
5 место – Рунов
Александр (М18)
9 место – Бортников
Андрей (М16)
01 мая (классика)
7 место – Рунов
Александр (М18)
12 место – Бортников
Андрей (М16)
02 мая (многодневный
кросс)
5 место – Рунов
Александр (М18)
8 место – Бортников
Андрей (М16)
парный разряд
1 место Аванесян Элина
парный разряд
1 место Аванесян Элина
парный разряд
1 место - Аванесян
Элина, Гончаров
Дмитрий,
одиночный разряд
1 место – Турчин
Максим
1 место – Аванесян
Элина

Футбол

11 тур - ст. Ессентукская – «Труд»

18

03.04

Луговской Никита,
Горбачёв Михаил
Пашков Артём,
Кравченко Илья
Райда Георгий, Жиленко
Николай
Мелкумов Георгий,
Иванов Павел

12 тур – Пятигорск – «Труд»
13 тур – «Труд» - ст. Суворовская
14 тур – Ессентуки – «Труд»
15 тур – «Труд» - Кисловодск
16 тур – Кисловодск – «Труд»
17 тур – «Труд» - Ессентуки
18 тур – ст. Суворовская – «Труд»
19 тур – «Труд» - Пятигорск
20 тур – «Труд» - ст. Ессентукская

10.04
13.04
17.04
24.04
30.04
08.05
15.05
22.05
29.05

Палий Максим,
Парфёнов Кирилл
Филиппов Алексей,
Мазур Кирилл
Григорян Карен, Новиков
Никита
Губский Павел, Беляков
Алексей
Гевондян Георгий,
Иванов Андрей
1:6
3:2
3:0

1

Художественная гимнастика
Кубок Ставропольского края по
01-04.10
художественной гимнастике (многоборье
Пятигорск
и групповые упражнения)

22

2

27 открытый краевой турнир по
художественной гимнастике на кубок
главы города «За мир на Кавказе»

03-06.11
Лермонтов

31

3

Новогоднее первенство Ставропольского
края по художественной гимнастике
«Зимняя сказка» 2015

17-20.12
Ставрополь

15

4

Первенство ЮФО и СКФО по
художественной гимнастике

14-19.01
Астрахань

6

5

Чемпионат Ставропольского края по
художественной гимнастике

03-06.03

12

2 место – гр. упр. (по 3
юн. раз.)
3 место – гр. упр. (по 2
юн. раз.)
3 место – гр. упр. (по 2
разряду)
1 место – гр. упр. по 2
юн. разр.
1 место – гр. упр. по 2
разряду
1 место – гр. упр. по 3
юн. разр.
1 место – Барциц Белла
1 место – Фролова
Ангелина
1 место – Ушакова
Полина
3 место – Мурасёва
Анастасия
2 место – гр. упр. (1
разряд)
8 место – Фролова
Ангелина(3 р)
9 место – Маковкина
Алина(3 р.)
9 место – Барциц
Белла(по 1 раз.)
6 место – Барциц Белла
(по 1 разряду)
6 место – гр. упр. по 1
разряду
Барциц Белла
Мурасёва Анастасия
Алексович Елизавета
Горшунова Виктория
Василенкова София
Арутюнова Вероника
2 место – гр. упр. по 1
разряду
Барциц Белла (2005)

многоборье, групповые упражнения

6

Краевые соревнования по
художественной гимнастике «Путь к
успеху» на призы Мастера спорта России
Юлии Голубенко

Первенство СКФО по спортивному

Невинномысск

25-27.03

18

Невинномысск

29.04-03.05

5

Мурасёва Анастасия
(2004)
Алексович Елизавета
(2004)
Горшунова Виктория
(2004)
Василенкова София
(2004)
Арутюнова Вероника
(2004)
6 место – гр. упр. по
КМС
Пучкина Марина (2002)
Хрипунова Анна (2002)
Земцова Анастасия
(2002)
Барабанова Алина (2002)
Бежанова Вероника
(2003)
Кудрина Анастасия
(2002)
Многоборье по 1 разряду:
7 место - Барциц Белла
(2005)
16 место - Мурасёва
Анастасия (2004)
24 место - Горшунова
Виктория (2004)
40 место - Алексович
Елизавета(2004)
1 место – гр. упр. по 1
разряду
Барциц Белла (2005)
Мурасёва Анастасия
(2004)
Алексович Елизавета
(2004)
Горшунова Виктория
(2004)
Василенкова София
(2004)
Арутюнова Вероника
(2004)
2 место – гр. упр. по 3
разряду
Покрасенко Елена (2007)
Фролова Ангелина (2007)
Пантюхина Виктория
(2007)
Гизик Алина (2007)
Маковкина Алина (2007)
3 место – гр. упр. по 3
юн. разряду
Субботина Тамара (2008)
Зацепина Полина (2008)
Костенко Валерия (2008)
Иванова Ксения (2008)
Рустамова Александра
(2008)
Исаева Алина (2008)
1 место – Ушакова
Полина (2010)
30 апреля(классика -

ориентированию

Геленджик

Многоэтапный Кубок Ставропольского
края по спортивному ориентированию
«Кавминводская параллель – 2016»
(кросс) 3 этап

08.05
Пятигорск

1

общий старт)
5 место – Рунов
Александр (М18)
9 место – Бортников
Андрей (М16)
01 мая (классика)
7 место – Рунов
Александр (М18)
12 место –Бортников
Андрей(М16)
02 мая (многодневный
кросс)
5 место – Рунов
Александр (М18)
8 место – Бортников
Андрей (М16)
3 место – Рунов
Александр (М1)

В МАУ ДО ДЮСШ г. Лермонтова большое внимание уделяется
повышению спортивного мастерства обучающихся, ведется надлежащий
контроль за подготовкой и проведением тренировочных занятий.
Тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия проводятся
в соответствии с правилами и нормами СанПиНа, с соблюдением правил по
технике безопасности. Тепловой режим, освещенность, требования к
оборудованию рабочих мест, организация режима труда и отдыха тренеровпреподавателей и обучающихся проводится в пределах нормы требований
СанПиНа. Проверка знаний и правил техники безопасности, планов
эвакуации тренеров-преподавателей и обучающихся проводится 2 раза в год.
Ежегодно с целью организации противопожарной профилактики проводится
обучение персонала и обучающихся МАУ ДО ДЮСШ г. Лермонтова
действиям по предупреждению пожара, а также учебная эвакуация
работников и спортсменов МАУ ДО ДЮСШ г. Лермонтова.
Основные позиции деятельности МАУ ДО ДЮСШ г.Лермонтова
Цель деятельности:
Основными целями деятельности МАУ ДО ДЮСШ являются:
-формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения
обязательного
минимума
содержания
дополнительного
образования по физическому воспитанию;
- осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни;
-удовлетворение потребностей в дополнительном образовании детей в
области физкультурно-оздоровительной и воспитательной деятельности;

- развитие массового спорта.
Задачи деятельности:
Для достижения целей деятельности школы решались следующие
задачи:
- создание максимально благоприятных условий для умственного,
нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка;
- формирование у лиц, обучающихся в МАУ ДО ДЮСШ, гражданской
позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и
творческой активности;
- формирование физической культуры обучающихся;
- социализация обучающихся;
- организация содержательного досуга;
- привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом,
направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа
жизни, воспитание физических, морально-этических, волевых качеств;
- улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивных
результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований
образовательных программ по видам спорта; - профилактика вредных
привычек и правонарушений;
- привлечение к специализированной спортивной подготовке перспективных
спортсменов для достижения ими высоких спортивных результатов;
- приобщение максимального числа детей и подростков к систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
- создание условий для подготовки спортсменов высокой квалификации в
избранных видах спорта, в том числе для подготовки спортсменов сборных
команд Ставропольского края, Северо-Кавказского Федерального округа,
Российской Федерации;
- планомерное повышение уровня профессиональной компетенции тренеровпреподавателей;
- оказание всесторонней помощи образовательным школам в организации
методической и спортивно-массовой работы по культивируемым в
Учреждении видам спорта.
Направления деятельности:
1. Нормативно-правовое направление, обеспечивающее реализацию прав и
свобод ребенка в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое направление, заключающее во внедрении в практику работы
научных разработок в области дополнительного образования детей, в
обобщении педагогических технологий, ориентированных на интеграцию
ранее полученных знаний с новыми.
3. Организационное направление, предусматривающее организацию и
проведение спортивных мероприятий.

4. Работа с кадрами предусматривает проведение семинаров для педагогов
дополнительного образования детей, а также обобщение и распространение
передового педагогического опыта.
5. Работа с семьей и общественными организациями, предусматривает
мероприятия направленные на установление партнерских отношений с
общественными организациями по поддержке детей и молодежи, вовлечение
семей обучающихся в образовательно-воспитательный процесс.
Управление МАУ ДО ДЮСШ г. Лермонтова
Управление
осуществляется
в соответствии с
действующим
законодательством Российской Федерации, на принципах демократичности,
открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности.
Административное управление МАУ ДО ДЮСШ г. Лермонтова
осуществляется директором и его заместителями: по учебно-спортивной
работе, спортивным сооружениям, безопасности и заведующим хозяйством.
Методическое сопровождение образовательного процесса осуществляется
методистами.
Высшим органом самоуправления является общее собрание работников.
Постоянно действующим коллегиальным органом является педагогический
совет, выполняющий управленческие, воспитательные, методические и
социально-педагогические функции.
Школа
обеспечена
нормативно-правовыми
документами,
педагогическими кадрами, которые повышают свою квалификацию,
обучаются новым технологиям, осуществляют исследовательскую и
инновационную деятельность.
Структура управления:
И.о.директора: Есаулова Светлана Юрьевна
Стаж работы в должности –0,5 года
Награды, почетные звания –
Телефон: 3-22-33
Зам. директора по УСР: Есаулова Светлана Юрьевна
Стаж работы в должности – 1 год
Награды, почетные звания:
Почетная грамота Губернатора Ставропольского края- 2014г.
Почетная грамота министерства спорта Ставропольского края -2012 г.
Телефон: 3-10-35
Зам. директора по спортивным сооружениям: Ващенко Дмитрий Викторович
Стаж работы в должности – 3 года
Награды, почетные звания –

Телефон: 3-22-33
Зам. Директора по безопасности: Соснин Алексей Леонидович
Стаж работы в должности – 4 года.
Награды, почетные звания –
Телефон: 3-14-42
Заведующий хозяйством: Серобян Александр Юрьевич
Стаж работы в должности – 1 год
Награды, почетные звания –
Телефон: 3-14-42
Контактная информация:
Контактный телефон: 8(8735)3-22-33
8(8735)3-10-35
Факс: 8-(8735)3-22-33
Электронный адрес, используемый учреждением: lerm_sport@mail.ru
Сайт: http://lermontov26sport. ru/
Органы государственного и общественного управления:
Отдел физической культуры и спорта администрации города Лермонтова
Адрес: Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника, 1.
Контактный телефон: 8(8735)3-11-67
Федеральный орган исполнительной власти: Министерство физической
культуры и спорта Ставропольского края.
2. Особенности образовательного процесса.
Наименование
и
характеристика
программ
дополнительного
образования детей.
МАУ ДО ДЮСШ г. Лермонтова реализует программы дополнительного
образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся. Характеризуя образовательные программы, реализуемые в
МАУ ДО ДЮСШ, можно отметить, что они дают базовые знания. Учебнотематические планы программ предусматривают изучение разделов и тем на
уровне основных понятий, обучающиеся овладевают умениями и навыками в
процессе практических занятий, которые позволяют им далее получить
профессиональное образование либо заниматься самообразованием.
Содержание дополнительного образования детей в МАУ ДО ДЮСШ
определяется согласно нормативно- правовым основам, регулирующим
деятельность спортивных школ, а также программам, разрабатываемым,
утверждаемым и реализуемым в спортивной школе самостоятельно на основе
государственных образовательных стандартов.
МАУ ДО ДЮСШ самостоятельно разрабатывает программы своей
деятельности с учетом запросов детей, образовательных учреждений,

детских и юношеских общественных объединений и организаций,
особенностей социально- экономического развития региона и национальнокультурных традиций Ставропольского края.
Содержание дополнительного образования детей определяется
следующими основными образовательными программами, утверждаемыми и
реализуемыми МАУ ДО ДЮСШ г. Лермонтова:
Баскетбол
Вид спорта
БАСКЕТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

ПЛАВАНИЕ

ФУТБОЛ
БОРЬБА

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС

БОКС
СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
ПАУЭРЛИФТИНГ
ТЕННИС

Вид образовательной программы
Дополнительная общеразвивающая программа по
виду спорта баскетбол
Дополнительная предпрофессиональная программа по
виду спорта баскетбол
Дополнительная общеразвивающая программа по
виду спорта волейбол
Дополнительная предпрофессиональная программа по
виду спорта волейбол
Дополнительная общеразвивающая программа по
виду спорта плавание
Дополнительная предпрофессиональная программа по
виду спорта плавание
Дополнительная предпрофессиональная программа по
виду спорта футбол
Дополнительная общеразвивающая программа по
виду спорта греко-римская борьба
Дополнительная предпрофессиональная программа по
виду спорта греко-римская борьба
Дополнительная общеразвивающая программа по
виду спорта легкая атлетика
Дополнительная предпрофессиональная программа по
виду спорта легкая атлетика
Дополнительная общеразвивающая программа по
виду спорта настольный теннис
Дополнительная предпрофессиональная программа по
виду спорта настольный теннис
Дополнительная предпрофессиональная программа по
виду спорта бокс
Дополнительная предпрофессиональная программа по
виду спорта спортивное ориентирование
Дополнительная общеразвивающая программа по
виду спорта пауэрлифтинг
Дополнительная общеразвивающая программа по

виду спорта теннис
Дополнительная предпрофессиональная программа по
виду спорта теннис
Программы предусматривают обучение на трех этапах спортивной
подготовки:
В спортивно-оздоровительные группы зачисляются обучающиеся
общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом, имеющие
разрешение врача. На этом этапе осуществляется физкультурнооздоровительная работа, направленная на разностороннюю физическую
подготовку и ознакомление с основами техники выбранного вида спорта,
выбор спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов
для зачисления на этап начальной подготовки.
Этап начальной подготовки – нормативный срок обучения составляет 3
года. В группу начальной подготовки 1 года обучения зачисляются дети,
желающие
заниматься
спортом
и
не
имеющие
медицинских
противопоказаний.
Тренировочный этап – нормативный срок обучения составляет 5 лет.
Тренировочные группы формируются на конкурсной основе из учащихся,
прошедших необходимую начальную подготовку в течение не менее одного
года и выполнивших контрольные нормативы по общей и специальной
физической подготовке. В исключительных случаях на тренировочный этап
могут быть зачислены лица, не прошедшие начальную подготовку, но
показавшие по результатам контрольных нормативов соответствие данному
этапу подготовки. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется
при условии выполнения учащимися контрольных нормативов по общей и
специальной физической подготовке.
Для оценки качества освоения программ разработана и утверждена
система контрольно-переводных нормативов по общефизической и
специальной подготовке для каждого вида спорта. Нормативы определены
отдельно для мальчиков и девочек с учетом их возраста.
Программный материал учебных программ состоит из следующих
разделов:
- теоретическая подготовка;
- практическая подготовка (общефизическая, специальная и техническая
подготовка);
- инструкторская и судейская практика;
- медико-биологический контроль;
- контрольно-переводные испытания;

- психологическая подготовка;
- воспитательная работа.
3. Условия осуществления образовательного процесса
МАУ ДО ДЮСШ г.Лермонтова организует работу с обучающимися в
течение всего календарного года. Учебный год начинается с 1 сентября.
Тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся по
учебным программам и учебным планам, рассчитанным на 52 недели.
В 2015-2016 учебном году основными формами учебно-тренировочного
процесса в МАУ ДО ДЮСШ являлись:
- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и медицинский контроль;
- прохождение углубленного медицинского осмотра;
- участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных
сборах;
-учебно-тренировочные
занятия
в
спортивных
и
спортивнооздоровительных лагерях;
- инструкторская и судейская практика обучающихся;
- просмотр и анализ спортивных соревнований с участием ведущих
спортсменов.
- работа по индивидуальным планам подготовки (на этапах
совершенствования спортивного мастерства);
- медико-восстановительные мероприятия;
МАУ ДО ДЮСШ устанавливает максимальный объем нагрузки для
обучающихся во время занятий с учетом наиболее благоприятного режима
деятельности обучающихся и установленных санитарно-гигиенических норм.
В соответствии с программами, реализуемыми в МАУ ДО ДЮСШ г.
Лермонтова, продолжительность одного занятия не превышает:
- в спортивно-оздоровительных группах, группах начальной подготовки
– 2 академических часа;
- в тренировочных группах - 3 академических часа.
Продолжительность академического часа составляет 45 минут.
Объем тренировочной нагрузки на этапах спортивной подготовки:
- начальной подготовки – 6-8 академических часов;
- тренировочный – 10-20 академических часов.
Средняя наполняемость учебных групп:
Наполняемость и объем тренировочной нагрузки в каждом виде спорта
определяется с учетом техники безопасности в соответствии с учебной
программой.

Норматив по наполняемости учебных групп:
- начальной подготовки: 1 года – 12-25 чел.
2-3 года – 12-20 чел.
-тренировочный: 1года – 10-14 чел.
2 года – 8-14 чел.
3-5 года – 6-12 чел.
Расписание и продолжительность занятий учебных групп были
утверждены с учетом возрастных особенностей детей, установленных
санитарно- гигиенических норм и определялись нормативно-правовыми
документами, регулирующими деятельность МАУ ДО ДЮСШ.
Сводное расписание занятий на учебный год было составлено
администрацией
учреждения
по
предоставлению
тренерамипреподавателями в целях установления наиболее благоприятного режима
образовательного процесса, отдыха обучающихся, обучения их в
общеобразовательных и других учреждениях.
Медицинское обслуживание обучающихся МАУ ДО ДЮСШ перед
выездными соревнованиями осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и другими нормативными актами, принимаемыми
федеральным органом управления в сфере здравоохранения. Для работы
медицинского персонала МАУ ДО ДЮСШ создает необходимые условия в
соответствии с действующими нормативами.
Материально-техническая база.
Для обеспечения образовательного процесса МАУ ДО ДЮСШ г.
Лермонтова обладает собственной материальной базой:
- спортивный зал 441,9 кв.м
- тренажерный зал 441,9 кв.м
- спортивный зал единоборств 417,7 кв.м.
- крытый теннисный корт 557,4 кв.м
- зал для занятий по хореографии 50 кв.м
- открытый плавательный бассейн 375 кв.м
- центральное футбольное поле 10430 кв.м
- футбольное поле с искусственным покрытием 7086,2 кв.м
- методический кабинет
- 14 раздевалок
- 14 душевых.
Для обеспечения круглогодичных тренировочных занятий и активного
отдыха обучающихся в период каникул организуются спортивнооздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, активный отдых на
Черноморском побережье Краснодарского края, тренировочные сборы.

Тип
лагеря
Летний спортивнооздоровительный лагерь
«Бештау»

Кол-во Кол% к общему кол- Финансирован
смен
во
ву
ие
детей
уч-ся ДЮСШОР
1
55 чел.
4,2%
Местный
смена
бюджет
21
84580,65 руб.
день
Родители
44550 руб.

Кадровое обеспечение образовательного процесса
Анализ кадрового потенциала.
В 2015-2016 учебном году в МАУ ДО ДЮСШ работает 27 педагогических
работников, из них штатных работников – 18 человек и совместителей – 9
человек.
Штатные педагоги

Совместители

10 – 37 %

7 – 26 %

8– 30 %

2–7%

-

-

высшая

4 – 15 %

3 – 11 %

1 категория

2 – 7,5 %

1 – 3,5 %

12 – 44,5 %

5 – 18,5 %

3 – 11 %

2–7%

Штатные педагоги

Совместители

До 5 лет

3 – 11%

2– 7,5%

5-10 лет

5 – 18,5%

2 – 7,5%

10-20 лет

3 – 11%

2 – 7,5%

Более 20 лет

7 – 26%

3– 11%

Образование:
высшее
средне-специальное
Начальное
профессиональное
Квалификационная
категория

без категории
Имеют государственные и
ведомственные награды,
почётные звания

По педагогическому стажу работы:

Внутришкольный контроль

Система внутришкольного контроля является составной частью
мониторинга тренировочного процесса.
Целью
внутришкольного
контроля
является
совершенствование
тренировочного процесса, отслеживание динамики развития обучающихся,
реализация их потенциала, учитывая индивидуальные особенности,
интересы, возможности, состояние здоровья каждого обучающегося.
Задачи:
1. Анализ и прогнозирование перспективных, значимых для школы
направлений развития тренировочного процесса.
2. Совершенствование организации тренировочного процесса.
3. Подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических
работников.
4. Корректировка тематического планирования образовательных программ.
5. Анализ и оценка результативности работы коллектива и отдельных
тренеров-преподавателей:
6. Осуществлением координационных связей взаимодействия как внутри
МАУ ДО ДЮСШ г.Лермонтова, так с другими образовательными
учреждениями и общественными организациями.
7. Контроль за работой по организационному, методическому и кадровому
обеспечению тренировочного процесса, своевременностью и качеством
выполнения намеченного.
Основными направлениями контроля тренировочного и воспитательного
процесса являются:
- административный контроль;
- тематический контроль;
- промежуточный и итоговый контроль;
- персональный контроль,
- медицинский контроль.
Внутришкольный контроль дает возможность проанализировать и
всесторонне рассмотреть как положительные, так и проблемные стороны
тренировочного и воспитательного процесса и проследить динамику роста
профессиональной квалификации педагогов, своевременно оказать
методическую помощь.
Методическая работа
Приоритетное направление методической работы:
Обеспечить эффективный процесс совместной деятельности по
созданию условий качественной реализации образовательных услуг через
развитие профессиональных компетентностей, уровня педагогического
мастерства, инновации, активности и спортивно-педагогического творчества
тренеров-преподавателей.
Задачи методической работы МАУ ДО ДЮСШ г. Лермонтова
вытекают из цели и задач работы школы в целом:

- привлечение тренеров-преподавателей к решению задач развития
школы;
- реализация программ на основе сотрудничества и педагогического
сотворчества;
- подготовка и проведение методических советов, семинаров,
способствующих достижению поставленной цели;
- организация и проведение контроля, ведения всех документов по учету
методической работы, обеспечение рациональной и объективной оценки
профессиональной деятельности педагогов;
- создание условий для повышения уровня самообразования и
саморазвития педагогов;
- создание условий для наиболее полной реализации тренерамипреподавателями их профессиональных возможностей.
Профессиональный рост, формирование методической компетентности
и современного педагогического мышления кадров осуществляется в
условиях
централизованного
повышения
квалификации
(курсовая
подготовка), самообразования, проведения семинаров, открытых занятий,
мастер-классов, индивидуального консультирования.
Современная система обучения и подготовки спортсменов предъявляет
высокие требования к профессиональному уровню тренера-преподавателя.
Педагогические работники школы постоянно повышают свою квалификацию
согласно плану методической работы и плану повышения квалификации.
Повышение квалификации педагогического состава обеспечивается
работой
Ставропольского краевого института развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования.
Аттестация руководящих и педагогических кадров ДЮСШ проводится в
соответствии с «Положением о порядке аттестации педагогических и
руководящих
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений».
Согласно плану методической работы проводятся открытые занятия.
Открытые занятия проводят как опытные, так и начинающие тренеры. На
заседаниях тренерского совета обсуждается и анализируется каждое
открытое занятие.
На тренерских советах, анализируются выступления учащихся ДЮСШ
в соревнованиях различного уровня.
Тренеры-преподаватели повышают свою квалификацию так же путем
самообразования, взаимопосещения занятий с целью обмена опытом работы.
Организация медицинского обслуживания.
Медицинское
наблюдение
осуществляется
Федеральным
медикобиологическим агентством № 1 согласно графика прохождения

медицинского осмотра обучающихся спортивных отделений МУ ДО ДЮСШ
г. Лермонтова.
Обеспечение безопасности.
Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в МАУ ДО ДЮСШ
и на прилегающей территории осуществляется в соответствии с системой
комплексной безопасности учреждения. В нее входит:
Пожарная безопасность:
- Учреждение оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (АПС).
- Система оповещения о пожаре имеется: кнопка автодозвона.
- Деревянные конструкции пропитаны огнезащитным составом.
- Электроприборы и электрооборудование соответствует установленным
нормам.
- Пути эвакуации соответствуют установленным нормативам.
- Создана локальная нормативно-правовая база учреждения.
- Проверка электрических приборов, розеток, осветительных приборов на
предмет самовозгорания;
- Произведена замена огнетушителей.
- Обновлены датчики газоанализаторов.
- Разработаны и утверждены поэтажные планы эвакуации.
-Организация обучения обучающихся и работников основам безопасности.
-Проведение инструктажей с работниками по пожарной безопасности,
электробезопасности, охране труда.
Антитеррористическая безопасность:
- Объекты охраняются круглосуточно.
- Территория школы огорожена металлическим забором.
- Проверка связи с отделом по мобилизационной работе и делам ГО и ЧС
администрации города Лермонтова, с УВД города и дежурным
администрации города.
- Усиление пропускного режима с целью исключения проникновения
посторонних лиц, имеется два поста охраны.
- Установлена тревожная кнопка с вызовом на пункт отдела
вневедомственной охраны УВД г.Пятигорска.
- Установлена 21 камера видеонаблюдения.
- Ежедневно проводятся проверки на предмет обнаружения бесхозных вещей
и предметов на объекте или в непосредственной близости от него.
- Проведение тренировочных эвакуаций с обучающимися и работниками при
угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

- Организация с обучающимися бесед, игр, развлечений по обучению
основам
безопасности,
предупреждению
дорожно-транспортного
травматизма, правилам поведения вблизи водоемов и лесопарковой зоне.
Данная нормативно-правовая база служит фундаментом для работы по
повышению уровня ответственности участников образовательного процесса,
выполнению правил пожарной безопасности, а также для снижения риска
возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасных условий в
МАУ ДО ДЮСШ.
Весь спортивный инвентарь имеет сертификаты безопасности
использования. Спортивные залы к началу учебного года принимаются
комиссией на соответствие противопожарной безопасности и охраны труда.
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования.
В календарном плане спортивно-массовых мероприятий учреждения
значатся более 60 мероприятий: городских, краевых, всероссийских и
международных соревнований, тренировочные сборы. Прослеживается
динамика роста участия воспитанников школы в региональных, краевых,
российских соревнованиях, где обучающиеся ДЮСШ стабильно показывают
высокие результаты.
Данные о состоянии здоровья обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся является основной задачей
деятельности МАУ ДО ДЮСШ г.Лермонтова. На тренера-преподавателя
возлагается основная функция в реализации практических мер по
профилактике спортивных травм и проведению реабилитационных
мероприятий после повреждения и заболеваний юного спортсмена.
Тренер обеспечивает восстановительные мероприятия при подготовке
спортсменов к соревнованиям. Состояние здоровья является одним из
основных критериев перевода обучающихся по этапам подготовки.
Медицинское обеспечение тренировочного процесса включает:
- контроль за санитарно-гигиеническими условиями проведения
тренировочных занятий;
- контроль за соблюдением мер по профилактике спортивного травматизма;
- медицинское обеспечение соревнований.
Уровень здоровья обучающихся находится под постоянным контролем. Два
раза в год и перед соревнованиями обучающиеся МАУ ДО ДЮСШ
г.Лермонтова проходят углубленный медицинский осмотр.
Воспитательная работа.
Воспитательная работа – неотъемлемая часть всей работы школы и
проводится постоянно в процессе обучения. Воспитательная работа в МАУ
ДО ДЮСШ г. Лермонтова проводится в процессе тренировочных занятий,
соревнований, в свободное время. Особенность спортивной школы состоит в

том, что дети приходят заниматься избранным видом спорта по
собственному желанию и тренировки становятся их потребностью, нередко
даже главной частью жизни. Тренеры проводят с обучающимися большое
количество времени (это тренировки, тренировочные сборы, поездки на
соревнования, участия в соревнованиях, проведение разнообразных
спортивно-массовых мероприятий) и становятся как бы их вторыми
родителями. Особенно проявляется эта связь «наставник – ученик» во время
поездок и участия в соревнованиях, когда команда живет одной семьей, у
которой общие интересы, когда практически познаются такие понятия, как
взаимовыручка, поддержка, осознается чувство коллективизма, чувство
ответственности за свое поведение, поступки, за свои действия (особенно в
игре), за свои слова.
Воспитательная работа с обучающимися, анализ их поведения
проводится тренерами часто в неформальной дружеской обстановке.
Все виды спорта, культивируемые в МАУ ДО ДЮСШ г. Лермонтова,
способствуют формированию положительных качеств характера (воля к
победе, скромность, коллективизм, взаимовыручка, ответственность и др.), и
опытные тренеры используют каждый момент общения с обучающимися для
формирования гармоничной личности; постепенно, изо дня в день
закладываются ростки будущего стремящегося к совершенству человека,
способного быстро и адекватно реагировать не только на игровые ситуации,
но и на все события и ситуации постоянно меняющейся жизни, т.е. готовят
учащихся к жизни в социуме.
В воспитании обучающихся важна личность тренера, ее воздействие на
занимающихся. Это культура поведения тренера на тренировках (тон,
доброжелательность), обращение к обучающимся (корректность, простота,
твердость, умеренное чувство юмора и. др.), требовательность к
обучающимся и к самому себе, объективность в отношении обучающихся,
умение создать микроклимат в группе, команде. Опыт показывает, что
тренеры умеют найти общий подход к своим воспитанникам.
В спортивной школе ежегодно планируется воспитательная работа на
учебный год, основными направлениями которой являются:
- спортивное воспитание (посещение тренировок, различных
соревнований, участие в спортивных праздниках, встречи с ведущими
спортсменами, ветеранами спорта;
воспитание честности спортивной
борьбы, воли к победе, скромности, требовательности к себе, терпения и
терпимости, умение преодолевать себя обсуждение спортивных новостей,
беседы, контроль за самочувствием и др.);
- приобщение к здоровому образу жизни;
- эстетическое воспитание;
- патриотическое воспитание;
- трудовое воспитание;
- совершенствование методики воспитания.
Помимо общешкольных воспитательных мероприятий, отраженных в
плане на учебный год (раздел «Воспитательная работа») и принятых на

августовском педагогическом совете, каждый тренер разрабатывает свой
план воспитательной работы на учебный год по каждой группе. В эти планы,
как правило, включаются:
- контроль за успеваемостью и дисциплиной учащихся в
образовательной школе, проверка дневников, посещение уроков, беседы с
учителями и классными руководителями;
работа с родителями воспитанников, проведение родительских
собраний, ознакомление родителей с условиями и задачами занятия в МАУ
ДО ДЮСШ г. Лермонтова, беседы по вопросам успеваемости, дисциплины,
режиму для юных спортсменов;
- просмотр видео- и печатных материалов по видам спорта;
- проведение тематических бесед: «Значение занятий спортом»; влияние
спорта и физической культуры на организм; режим для спортсмена;
самоподготовка спортсмена и физиологические особенности спортсмена;
взаимоотношения в группе и команде; дружба в коллективе; соблюдение
правил техники безопасности во время занятий и соревнований; поведение
вблизи водоемов во время осенне-зимнего периода, весеннего паводка и во
время летнего купального сезона; оказание первой медицинской помощи; о
вреде алкоголя и курения и др.
- посещение выставок, музеев, кинотеатров, театров, цирка;
- проведение 1 – 2-дневных походов, (совместно с родителями
учащихся);
Особенно большое внимание уделяется воспитательной работе во время
каникул.
У одаренных детей и детей из материально обеспеченных семей нередко
на передний план выходит «Эго», чувство собственного превосходства. Во
время занятий спортом, благодаря постоянной воспитательной работе
педагогов негативные черты характера заменяются чувством единства
(команда – как одна семья) и уважение к личности каждого человека.
Привлечение обучающихся к занятиям физической культурой и спортом
является одним из направлений профилактики правонарушений среди детей
и подростков.
Динамичная активная жизнь спортсмена не совместима с наркоманией,
токсикоманией, пьянством. Целеустремленные спортсмены являются
положительным примером для многих детей. Часто воспитанники школы
приобщают к спорту своих школьных товарищей. Таким образом, МАУ ДО
ДЮСШ г. Лермонтова выполняет социальный заказ – уводит детей от
вредного воздействия «улицы».
Работа с родителями.
Одним из важнейших аспектов в работе педагогов спортивной школы
является привлечение родителей к укреплению здоровья своих детей. Тесная
связь с родителями позволяет лучше узнать детей, решить многие проблемы.
Ведь многие родители в своё время занимались в МАУ ДО ДЮСШ г.
Лермонтова.

В течение учебного года целенаправленно в соответствии с планом
проводилась работа с родителями обучающихся: беседы, тематические
собрания, консультации по вопросам физического воспитания, развития и
оздоровления ребёнка в семье. Специально для родителей организовывались
открытые мероприятия, где они смогли познакомиться с тренировочным
процессом. Для наиболее полного сближения учащихся и родителей
проводятся совместные мероприятия: походы на природу, приглашение
родителей на спортивные соревнования, проводимые в МАУ ДО ДЮСШ г.
Лермонтова.
С
родителями
и
воспитанниками
проводится
работа
по
профессиональной ориентации.
Социальная активность и внешние связи учреждения.
Взаимодействие с другими образовательными учреждениями.
В МАУ ДО ДЮСШ г. Лермонтова на высоком уровне ведется методическая
работа. Содержание деятельности методической службы определяется в
соответствии с целевыми задачами развития учреждения.
В структуре методической службы действуют: тренерские советы и
информационно-консультативная помощь преподавателям физической
культуры общеобразовательных школ по направлениям работы учреждения.
Функционирует система консультативно-методической помощи, которая
включает в себя:
- тренерские советы тренеров-преподавателей спортивной школы
(профильные, проблемные);
- формы повышения квалификации: творческие отчеты, открытые занятия,
курсы;
- информационно-консультативные формы работы для педагогов и
административных работников.
В рамках методической работы в 2015-2016 учебном году педагогический
коллектив МАУ ДО ДЮСШ г. Лермонтова тесно взаимодействовал с
преподавателями физической культуры общеобразовательных школ и
родителями, путем привлечения их к совместной воспитательной
и
спортивно-оздоровительной работе с юными спортсменами.
Наиболее часто используемыми формами такой работы стало участие в
проведении тематических методических объединений и родительских
собраний, школьные спартакиады по видам спорта, совместные походы и
праздники.
Такое взаимодействие, путем создания дружного, сплоченного коллектива, в
котором дети, преподаватели и родители решают единые задачи, позволяет

находить реальные пути формирования гармонично развитой здоровой
личности учащихся.
Взаимодействие учреждения со СМИ.
Благодаря тесному взаимодействию со СМИ результаты выступлений
обучающихся МАУ ДО ДЮСШ г. Лермонтова на соревнованиях различного
уровня, спортивно-оздоровительные мероприятия, праздники, проводимые в
школе, освещаются в газете «Лермонтовские известия», телепередаче
«Слово» и размещаются на сайте спортивной школы. Журналисты СМИ
приглашаются на массовые мероприятия, проводимые МАУ ДО ДЮСШ г.
Лермонтова.
6. Финансово-экономическая деятельность.
Годовой бюджет, направления использования бюджетных средств.
Финансирование деятельности МАУ ДО ДЮСШ г.Лермонтова проводится за
счет муниципального бюджета г.Лермонтова через органы казначейства на
основании ежегодно утверждаемой сметы в порядке, установленном
законодательством об образовании, иными нормативными актами
Российской Федерации и Ставропольского края, договором между школой и
Учредителем.
Годовой бюджет МАУ ДО ДЮСШ г.Лермонтова в 2015 году составил 21648
тыс.руб.
Основными направлениями бюджетного финансирования МАОУ ДОД
ДЮСШ г.Лермонтова в 2015 году являются:
- заработная плата – 11541,7 тыс. руб.
- участие в соревнованиях и УТС – 207 тыс. руб.
- содержание спортивных сооружений – 6079,3 тыс. руб.
- материально-техническое обеспечение – 540 тыс. руб.
- другие расходы – 3280 тыс. руб.
Из внебюджетных средств в 2015 году было потрачено 78 тыс. руб. на
участие в соревнованиях, 768,2 тыс. руб. на реализацию мероприятий по
улучшению условий труда, в том числе разработанных по результатам
аттестации рабочих мест по условиям труда и
оценки уровней
профессиональных рисков, организацию в установленном порядке обучения,
инструктажа, проверки знаний по охране труда работников.
Реализация программы развития
Анализ деятельности МАУ ДО ДЮСШ г. Лермонтова позволяет сделать
вывод о практической реализации целей и задач, определенных программой
развития.

1.Созданы условия функционирования и развития образовательного
учреждения, для чего был разработан и реализуется цикл мероприятий,
направленных на проявление и развитие способностей обучающихся.
2. Создана и совершенствуется система работы с одарёнными детьми.
3. Создан и пополняется стабильный, высокопрофессиональный коллектив
педагогов, способных на современном уровне решать общую
педагогическую задачу обучения и воспитания в соответствии с
приоритетными направлениями развития образовательной системы РФ,
Ставропольского края и города Лермонтова.
4. Сложился стиль
готовность педагогов
осуществлять.

управления, обеспечивающий мотивационную
к необходимым изменениям и желание их

5. Укрепляется и развивается материально-техническая база школы.
Выводы:
Организация образовательного процесса МАУ ДО ДЮСШ
соответствует нормативно-правовым документам и рекомендациям по
вопросам организации дополнительного образования детей.
Условия
реализации
образовательного
процесса
являются
удовлетворительными для привлечения обучающихся - спортсменов к
систематическим занятиям физической культурой и спортом и для
подготовки спортсменов-разрядников по культивируемым видам спорта.
Качество подготовки обучающихся в соответствии с нормативноправовыми
основами,
регулирующими
деятельность
учреждений
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности,
соответствует требованиям,
предъявляемым к
детско-юношеским
спортивным школам.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение в
основном соответствует требованиям, предъявляемым к детско-юношеским
спортивным школам.
Основные концептуальные направления развития МАУ ДО
ДЮСШ г. Лермонтова
Повышение требований к качеству дополнительного образования детей,
в первую очередь физического и нравственного воспитания, становится всё
более насущной социальной проблемой, социальным заказом и,
одновременно, условием для его развития, стимулом обновления содержания
деятельности.
Основные концептуальные направления развития МАУ ДО
ДЮСШ г. Лермонтова в ближайшей перспективе является продолжение
работы по созданию условий:
- для формирования навыков здорового образа жизни;
- сохранения и укрепления здоровья обучающихся;
- для развития ресурсного (материально-технического, кадрового,

научно-методического) обеспечения педагогического процесса для
достижения высоких спортивных результатов;
- для обеспечения максимальной открытости и прозрачности
информации о процессах, происходящих в учреждении;
- для повышения качества образования, его соответствия запросам
общества;
- противодействие через спортивно-массовую и спортивнооздоровительную работу распространению антисоциальных явлений в
детской и молодёжной среде;
- сохранение контингента обучающихся и вовлечение возможно
большего количества детей для занятий на отделениях МАУ ДО ДЮСШ г.
Лермонтова;
- продолжение работы над совершенствованием тренировочных занятий,
в том числе индивидуализации процесса обучения и дифференцированному
подходу к обучающимся.
Задачи по реализации приоритетных направлений развития ДЮСШ
1. Для развития образовательной организации необходимо:
- эффективно использовать современные технологии управления
образовательной организации;
- обеспечить
процесса;

инновационное

сопровождение

образовательного

- сформировать систему общественно - государственного управления,
совершенствовать социальный диалог решения проблем образования;
- формировать позитивный имидж организации;
- обеспечить развитие современной образовательной среды.
2. Для обеспечения доступности качественного дополнительного
образования необходимо:
- создать
образования;

условия

для

обеспечения

доступности качественного

- обеспечить выполнение требований ГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО;
- сохранить здоровье детей.
3. Для предоставления качественной образовательной услуги при
оптимальной стоимости необходимо:
- создать условия рационального использования бюджетных средств;

- обеспечить динамику роста привлеченных внебюджетных средств;
- создать условия для
дополнительного образования.

обеспечения

доступности

качественного

4. Для создания системы безопасности образовательного процесса
необходимо:
- организовать образовательный процесс в соответствии с
современными требованиями по пожарной, санитарно - гигиенической,
электротехнической, антитеррористической безопасности;
- качественно выполнять требования охраны труда и техники
безопасности работников, обучающихся;
- осуществлять эффективное межведомственное взаимодействие по
комплексной безопасности ОУ.
5. Для создания информационной образовательной среды необходимо:
- создать условия для эффективного использования педагогами ИКТ в
образовательном процессе, через курсы повышения квалификации,
использования современных электронных средств обучения и обеспечения
необходимыми материально-техническими ресурсами.

И.о.директора МАУ ДО ДЮСШ
г.Лермонтова
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