
                 Публичный отчёт директора МОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» Радищевского района Ульяновской области Лабутиной 

О.Г. за 2016-2017 учебный год 

       В целях обеспечения прозрачности функционирования учреждения 

дополнительного образования детей, информирования по итогам деятельности, а 

так же о планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности, 

сегодня мы проводим публичный отчёт по итогом прошлого учебного года. 

Детско-юношеская спортивная школа является муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования .  В Федеральном Законе « О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации отмечается»… развитие 

физической культуры и спорта является важной составной частью 

государственной социально-экономической политики; использование 

возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении нации, воспитании 

детей и молодежи, формировании здорового образа жизни населения, развитие и 

самоопределение личности с высоким жизненным потенциалом». 

 

В связи с этим ДЮСШ видит свою миссию в следующим: 

-создание условий для максимального охвата детей и подростков для привлечения 

их к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

-способствовать полноценному духовно-нравственному воспитанию, 

гармоническому развитию психически и физически здоровой и социально 

адаптированной личности; 

- повышения уровня резервов и работоспособности у обучающихся ДЮСШ; 

- создание условий для качественного отбора и ориентации наиболее одарённых 

юных спортсменов, в целях дальнейшего повышения их спортивного мастерства. 

 

Приоритетами в работе ДЮСШ являются: 

- диагностика качества учебно-тренировочного процесса (совершенствование 

учебных планов и дополнительных образовательных программ); 

- стабильность контингента на всех этапах подготовки; 

- повышение квалификации и организация работы по профессиональному 

самообразованию педагогического состава ДЮСШ, обобщение и внедрение 

передового опыта; 

- внедрение в сознание обучающихся ДЮСШ спортивных приоритетов перед « 

улицей» (формирование здорового образа жизни, профилактика 

правонарушений); 

- улучшение организации обучения и воспитания обучающихся ДЮСШ, 

- совершенствование учебно-тренировочного процесса для достижения высоких 

спортивных результатов. 

 
     Название по Уставу: Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования  «Детско-юношеская спортивная школа». 

 Учредитель: Администрация Радищевского района Ульяновской области,  



Адрес: Ульяновская область, р.п. Радищево, ул. Свердлова,15 

       Юридический адрес  тот же,  т. (8-84239)21-2-78, организация имеет свой 

официальный сайт http://sport.ucoz.ru, который является главным ресурсом 

доступности информации о деятельности организации.  

       МOУДО «Детско-юношеская спортивная школа» руководствуется в своей 

работе основополагающими документами, нормативно закрепляющими 

деятельность учреждения, такими как:  

- Уставом образовательного учреждения,  в лице директора Лабутиной Ольги 

Геннадьевны,  

- Лицензией серия 73ЛО1 № 0001400, регистрационный №2857 от 28.03.2016 г. 

выдана Министерством образования и науки Ульяновской области ;  

- Свидетельством об аккредитации Серия ДД № 009643, регистрационный №1317 

от 25 сентября 2009 года, выданным комитетом по надзору и контролю в сфере 

образования Ульяновской области.      Учреждение предлагает населению 

комплекс дополнительных образовательных услуг, создаёт адаптивно-

образовательную среду в самом образовательном учреждении, а также систему 

оптимально организованной жизнедеятельности детей в образовательном 

пространстве учреждения и района. Создает условия для самовыражения 

воспитанников социально-значимую и общественно-активную деятельность.  

Основное направление в работе ДЮСШ 

Спортивно-валеологическое (оздоровительное), поэтому основная деятельность 

школы направлена на достижение главной цели- 

Создание условий для максимального вовлечения детей и подростков в 

регулярные занятия физической культурой и спортом, формирования у 

обучающихся здорового образа жизни, профилактика правонарушений, 

подготовка молодежи к защите Родины. 

На основании нормативно-правовых основ, регулирующих деятельность 

дополнительного образования возрастная граница обучающихся в ДЮСШ 

снижена до 5-х лет (начальная группа подготовки по дзюдо тренер Гусев А.Г.) 

Ранний возраст обучающихся позволяет повысить двигательную активность 

дошкольников, которая является важнейшим условием нормального развития 

ребенка, а также одной из необходимых форм жизнедеятельности растущего 

организма. 

Несмотря на финансовые трудности  ,  в ДЮСШ  сохранилось бесплатное 

обучение, что является привлекательным для родителей и обучающихся.  

 

В ДЮСШ в 2016-2017 учебном году  в 19 объединениях занимается 317 

http://sport.ucoz.ru/


обучающихся(32% от общего количества обучающихся).    Из года в год в ДЮСШ  

остаётся главным приоритетом – не просто сохранность контингента учащихся, 

но и его увеличение . 

Из 317 обучающихся занимаются на основной базе- 80 человек. Для большей 

доступности дополнительного образования для детей предусмотрено проведение 

занятий на базе общеобразовательных организаций  на основе договорных 

отношений. На базах образовательных учреждений занимается - 237 человек. 

Таким образом, учебно-тренировочный процесс в ДЮСШ охватил практически 

весь Радищевский  район. 

Образовательный процесс подразумевает групповые занятия. Численный состав 

объединений и продолжительность занятий в ДО зависят от образовательных 

программ дополнительного образования детей, утверждаемых педагогическим и 

методическим советами, исходя из психофизиологической и педагогической 

целесообразности и условий работы.     

     Численный состав объединений может уменьшаться или увеличиваться и быть 

в пределах: 

- для 1 года обучения — 15-12 человек; 

- для 2-3 года обучения — 12-10 человек; 

      В сферу образовательной деятельности ДЮСШ вовлечены дети и подростки в 

возрасте от 5 до 18 лет. .  
Возраст обучающихся ДЮСШ это: 

 
 

 
Дошкольники-3%; 

 
Школьники 7-10лет-36% 

 
Школьники 11-15 лет -54% 

 
Старше 15 лет- 7%. 

Количество и наполняемость учебных групп ДЮСШ на 2015-2016учебный год 
 

ОТДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ КОЛИЧЕСТВО 

УЧАЩИХСЯ 

ВСЕГО 

 НП УТ НП УТ ГРУ 
ПП 

УЧАЩИ
Х СЯ 

футбол 4 0 72 0 4 72 

баскетбол 4 0 54 0 4 54 

волейбол 5 0 92 0 5 92 

дзюдо 4 1 68 12 5 80 

спортивная 

аэробика 

1 0 19 0 1 19 

ВСЕГО: 18 1 305 12 19 317 

 

 

Количество обучающихся на отделениях в сравнении с прошлыми годами 



Таблица 9 

Вид спорта 2014-2015 

учебный год 

 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Футбол 32 75 72 

волейбол 89 105 92 

баскетбол 133 77 54 

спортивная аэробика 15 15 19 

дзюдо 46 78 80 

 

 

В своей работе ДЮСШ использовала адаптированные и государственные 

программы по 5 видам спорта (баскетбол, волейбол, футбол, дзюдо, спортивная 

аэробика)  выполнив в целом их на 92%.  

 

8% невыполнения программ составляют пропуски занятий по болезням 

обучающихся. 

 

Спортивная школа организует образовательный процесс с 01 сентября по 31 мая, 

включая выходные дни и каникулярное время. Запись в учебные группы 

начинается с 1 июня по 31 августа. Занятия организуются согласно 

утверждённого расписания. Расписание занятий составляется с учётом 

возможностей тренеров, детей, занятости спортивных залов, с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм.   

 Вся работа учреждения, в том числе организационная, определена календарным 

планом контрольно-инспекционной деятельности, разрабатываемым ежегодно.  

    

      Для объединений, работающих на базе учреждения, занятия проводятся по 

подгруппам, но с годовым освоением учебных часов для каждого обучающегося в 

размере: 

- 1 год обучения –  216 часов; 

- 2 -3год обучения –  216- 288 часов; 

 

 

Спортсмены ДЮСШ участвовали в 



 

Виды 

соревнований 

 

2015-2016г.г. 

 

2016-2017 г.г. 

 

Кол-во 
 

участников 

 

Кол-во 
 

призёров 

 

Кол-во 
 

участников 

 

Кол-во 
 

призёров 

 

Районные 

 

870 

 

280 

 

920 

 

310 

 

Областные 

 

180 

 

54 

 

185 

 

58 

 

Всероссийские 

 

3 

 

1 

 

3 

 

2 

 

Всего 

 

1053 

 

335 

 

1108 

 

370 

 

    За 2016-2017 уч. год ДЮСШ было проведено более 20 районных спортивных 

соревнований, по 9 видам спорта. Таланты не вырастают сами по себе. Только 

благодаря кропотливому, ежедневному труду верных помощников – тренеров-

преподавателей - могут рождаться высокие  достижения воспитанников. За 

прошлый учебный год были проведены следующие мероприятия: Районные 

соревнования по лёгкой атлетике, баскетболу, волейболу, минифутболу, 

настольному теннису, плаванию, лыжным гонкам, Лёгкоатлетический кросс, 

Президентские состязания, Спортивная игра «Гонка за лидером», в рамках 

празднования фестиваля Дикий пион были организованы «Весёлые старты». 

Самым ярким мероприятием, которое традиционно проводится по итогам 

уходящего года, является «Ассамблея талантливой молодёжи». Ежегодно 25 

лучших мальчишек и девчонок чествуются на главной сцене посёлка и 

поощряются грамотами и новогодними подарками. 

     Приняв участие  более чем в  20 областных соревнованиях, обучающиеся 

детских объединений  ДЮСШ заняли 58 призовых мест (1-10, 2-22, 3-26). По 

сравнению с предыдущим учебным годом процент участия и побед учащихся 

возрос на 7%. 

      В рамках празднования различных районных мероприятий ДЮСШ проводит 

показательные выступления, соревнования по национальным видам спорта, 

весёлые эстафеты и др.    Коллектив спортивной школы в 2016-17 уч. году 

принимал активное участие в работе районного агитпоезда «За здоровый образ 

жизни и здоровую счастливую семью» .             

 



      Кадровый состав достаточно стабилен. В ДЮСШ в 2016-2017 учебном году 

работают директор, 1-старший методист-инструктор и 9 тренеров-

преподавателей: из них 4 основных, остальные являются совместителями. Все 

тренера, работающие от ДЮСШ имеют педагогическое образование (9 –высшее, 

1 –среднее специальное, 1 - имеет высшую квалификационную категорию, 0-

первую , 8- соответствие занимаемой должности).  

     Работа всех объединений представляет большие возможности для развития 

всесторонне развитого ребенка. 

     

 Радищевская СШ№1-2  

Юмангулова Оксана Дамировна – спортивная аэробика 

Яшин Андрей Алексеевич- волейбол 

МБОУ Октябрьская СШ- 8 

Бухаров Юрий Анатольевич-футбол, волейбол 

Пешехонова Ирина Ивановна-баскетбол 

Ловыгин Михаил Александрович-футбол 

Захаров Евгений Викторович-волейбол 

МОУ Верхнемазинская СШ-1 

Камин Юрий Николаевич-баскетбол 

МОУ Дмитриевская ООШ- 1  

Захаров Евгений Викторович-волейбол 

МОУ Калиновская СШ- 1 

Жук Оксана Анатольевна- волейбол 

МОУ Адоевщинская НШ- 1 

Бодров Максим Григорьевич-футбол 

 
Состав и квалификация педагогических кадров ОУ 

                                                                                                                                       Таблица 7 
Педагогические работники всего % к общему числу педагогических 

работников 

Штатные Совместители 

Всего педработников 11/100% 5/42% 6/51% 

Имеют образование: высшее 11/ 86% 5/ 23% 5/ 50% 

незаконченное высшее 0 0 0 

среднее специальное 1/14% 0 1/ 14% 

Имеют квалификацию    

квалификационные категории: высшую 1/7% 1/7% 0 

-первую 0 0 0 

- соответствие 8/64% 2/14% 6/50% 

- б/к 3/28% 2/21% 1/7% 



Имеют звания и награды 4/28% 3/21% 1/7% 

Заслуженный работник ФКРФ 0 0 0 

Отличник физической культуры 0 0 0 

Заслуженный тренер РФ 1/7% 1/7% 0 

Заслуженный учитель РФ 1/8% 0 1/8% 

Отличник народного образования 0 0 0 

Почетный работник образования 0 0 0 

Медаль (название) 0 0 0 

Орден (название) 0 0 0 

Мастер спорта РФ 1/7% 1/7% 0 

   

    

Курсы повышения квалификации 3 штатных  тренера + 4 тренера-совместителя за 

последние 3 г.+ директор 

Анализ кадрового потенциала ДЮСШ показал, что 
- спортивная школа имеет потребность в освобождённых тренерах-

преподавателях. 
- профессиональный и интеллектуальный уровень педагогического коллектива  

ДЮСШ  позволяет предоставлять дополнительные образовательные услуги 

высокого качества.  

 

Анализ социального статуса семей воспитанников Детско-юношеской 

спортивной школы показал,  что по сравнению с предыдущим учебным годом 

увеличилось количество полных семей, это говорит о том, что достаточно 

благополучные родители считают дополнительное образование необходимой 

составляющей всестороннего воспитания и развития ребенка. Большое внимание 

педагоги уделяют работе с детьми из семей, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, она включает проведение различных воспитательных мероприятий  не 

только с детьми, но и с родителями. 

   И так в спортивной школе обучались следующие категории воспитанников: 
• из многодетных семей - 68 человек; 
• проживающие без родителей - 4 человека; 
• учащиеся, стоящие на учёте в РОВД-0 человек; 
• учащихся, состоящих на в/ш контроле -  0 человека; 
• учащиеся из малообеспеченных семей - 11 человек; 
 

    Ежегодно ДЮСШ организует летнюю занятость обучающихся. Уже 

традиционно администрация спортивной школы совместно с педагогами  



организует палаточный лагерь «Олимп». Палаточный лагерь – это прекрасный 

вариант интересного и активного отдыха для подростков. Лагерь мы назвали 

неким компромиссом между обычным лагерем и турпоходом. Десять мальчишек 

и девчонок в течение семи дней активно отдыхали в палаточном лагере, 

организованном в начале июля. 

      В палаточном лагере нет присущей обычному детскому лагерю «муштры», 

тем не менее, образовательно-развлекательная программа построена таким 

образом, чтобы обеспечить детям активный захватывающий досуг, интересное 

общение друг с другом, получение новых знаний и навыков практическим путем. 

Это и занимательные коллективные игры, и веревочный курс, и спортивные 

соревнования, и песни, и обучение навыкам пешеходного туризма, а также 

возможность наслаждаться пребыванием в необычных условиях. 

     Благоприятный психологический климат,  созданный  педагогическим 

коллективом лагеря «Олимп» совместно с лагерем «Дети Солнца» от 

Радищевского ЦДТ,  природные условия,  атмосфера игры и романтики 

позволили решить  поставленные задачи по организации отдыха и оздоровления 

подростков успешно. Ещё один лагерь, но уже с дневным пребыванием «Темп» 

ежегодно организуется для 15 дзюдоистов. За 10 дней пребывания в лагере  дети 

не только отдыхают, но и тренируются,  чтобы подготовиться к учебному году и 

соревнованиям. 

       

     Плюсом работы детских объединений в дополнительном образовании является 

то, что они не носят обязательный характер для всех, занятия посещают только те 

ребята, которым это интересно, поэтому посещаемость детских объединений 

хорошая, чувствуется заинтересованность родителей.  

      По итогам года ДЮСШ делается мониторинг участия и призовых мест ОО в 

районной спартакиаде. Мониторинг за прошлый учебный год вы можете видеть 

на слайде: 

 

 

 

Обеспеченность площадями (безвозмездное пользование, совместная деятельность) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Таблица 3 

Вид строения Тип строения Площадь кв.м Год постройки 

спортивный зал приспособленное 264  м
2
 1960 

спортивный зал приспособленное 159,2  м
2
 1985 



Таблица 4 

Наименование Количество, площадь 

Спортивный зал 7 - Всего 1624 м2 

 

Информационно-техническое оснащение 

Таблица 5 

 

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 Финансовые ресурсы ДЮСШ состоят из бюджетных средств. Бюджетные 

средства, которые получает спортивная от Учредителя,   является целевыми и  

расходовались   в отчетном периоде по следующим статьям. Объём 

финансирования составил 2898,5 

 Фонд  оплаты труда педагогических работников   и начисления на зарплату-

2371,7 

 Оздоровительная кампания-29,4 

 Участие в соревнованиях -35,6 

 Содержание спортивных сооружений -416,0,1 

Использование  бюджетных средств учреждения. 

Бюджетные средства, получаемые ДЮСШ от Учредителя, расходуются 

согласно статьям по назначению. 

На развитие школы оказывают благотворительную помощь юридические и 

физические лица: ОГУП «Радищевский групповой водовод» - 6,0 тыс. руб., 

Тип техники Спецификация Количество 

Компьютер  монитор Acer  V223, системный блок ASUST F1 F55-

VLEP2.0, клавиатура Dialog, мышка genius 

1 

Компьютер Монитор Hanns-g HA191, системный блок X-Wind 3.3 

DVD, клавиатура  genius , мышка  genius 

2 

   

Дополнительное оборудование 

 

Таблица 6 

Наименование Характеристики Количество 

Модем Интеркрос ICxDSL 5633E 1 

Принтер  Samsung SCX-4200 1 

Факсимильный аппарат Panasonic KX-FT982 1 

Лазерный принтер XEROX Phaser 3117 1 

фотоаппарат Samsung R-40/K004 1 

Видеокамера Canon DVD DC 100 1 



Руководитель исполкома  местного отделения  партии «Единая Россия» 

Курмакаев Д.Ф.- 1,0 тыс.руб., ООО «Лесники».-1,0 тыс.руб., ООО «Гидравлик»-

2,0 тыс.руб. 

В средствах массовой информации освещались вопросы участия в 

муниципальных, региональных и Российских соревнованиях. 

      В новом учебном году мы планируем увеличение контингента обучающихся 

на 30 человек.  

           

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

     Анализируя работу деятельности учреждения можно с уверенностью сказать, 

что коллектив в целом работает плодотворно. 

     Педагогами ДЮСШ планируется продолжить работу над уже начатыми 

образовательными программами и начать работу по  созданию новых программ,  

рассчитанных на средний и старший школьный возраст.   

Для выполнения этой задачи необходимы квалифицированные 

педагогические кадры, поэтому планируется продолжить работу по повышению 

образовательного уровня  педагогов, также мы планируем  привлекать молодых 

педагогов. 

      Хотелось бы, чтобы ситуация в новом учебном году способствовала 

укреплению материально-технической базы, как одной из важных составляющих 

успешности образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

        

 


