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Публичный доклад является важным средством обеспечения 

информационной открытости и прозрачности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа №4» и размещается на сайте образовательной организации. 

Доклад информирует родителей (законных представителей), 

обучающихся и общественность об основных результатах, потенциале, 

проблемах функционирования и развития МБУДО ДЮСШ № 4, его 

образовательной деятельности. 

 

 Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Детско-юношеская спортивная школа № 4 образована в 1969 году 

приказом    Тамбовского    областного     отдела     народного        образования  

от 31.07.1969 г.  № 83.  

 В январе 1994 года постановлением мэра города Тамбова «Об 

учреждении муниципальных образовательных учреждений» от 20.01.1994 г. 

№ 132  ДЮСШ № 4 получила статус муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей. 

 С 1969 года в ДЮСШ № 4 функционировало два отделения: борьбы 

(классической) и бокса.  В 2000    году приказом начальника управления 

образования мэрии города Тамбова открыто отделение спортивной аэробики. 

С 2001 года отделение борьбы представлено греко-римской борьбой и 

борьбой дзюдо, в феврале 2009 года в школе открыто отделение гиревой 

спорт. 

 В настоящее время  в детско-юношеской спортивной школе № 4 

функционируют четыре отделения: борьбы (греко-римской и дзюдо), 

художественной гимнастики, спортивной аэробики, гиревого спорта. 

 Организационно - правовое обеспечение деятельности детско-

юношеской спортивной школы № 4 включает в себя установленный 

комплекс взаимосвязанных документов. ДЮСШ № 4 является юридическим 

лицом: имеет устав, утвержденный постановлением администрации города 

Тамбова от 25.02.2009 № 1327, договор о закреплении муниципального 

имущества на праве оперативного управления от 8.09.2000 №50/0-0(сп). 

ДЮСШ № 4 внесена в Единый государственный реестр юридических 

лиц (ОГРН №1026801162068) и имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности (№ 14/251 от 01.12.2011). На основании 

свидетельства  об аккредитации от 06.08.2007 АА № 120694 ДЮСШ № 4 

подтвердила статус образовательного учреждения дополнительного 



образования детей детско-юношеской спортивной школы и уровень 

реализуемых программ. 

  В состав организационно - правового обеспечения ДЮСШ входят 

также: договор с учредителем, устанавливающий права и обязанности 

сторон, правила внутреннего распорядка, должностные инструкции, 

коллективный договор  и другие локальные акты. 

 Правовое положение работников регламентируется должностными 

инструкциями, устанавливающими задачи, функции, права, обязанности и 

ответственность должностных лиц, которые разработаны на основе 

квалификационных характеристик по должностям и по каждой категории 

работников.  

 Таким образом,  организационно-правовое обеспечение 

функционирования спортивной школы поддерживается соответствующим 

пакетом документов, регламентирующих деятельность ДЮСШ № 4. 

 

Образовательная политика и результаты образовательной деятельности 

 

 Детско-юношеская спортивная школа № 4 являясь учреждением 

дополнительного образования детей спортивной направленности, в основе 

своей направлена на деятельность, охватывающую сферу реализации 

физического развития и совершенствования детей  и подростков, сферу 

организации рационального досуга с учетом их потребностей. 

 Целью деятельности детско-юношеской  спортивной  школы № 4 

является развитие массовой физической культуры и спорта среди детей, 

подростков и молодежи. 

 Основными задачами деятельности детско-юношеской  спортивной  

школы № 4 являются: 

 - развитие мотивации личности к здоровому образу жизни; 

 - обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения; 

- развитие физических и интеллектуальных способностей; 

- создание условий для достижения уровня спортивных успехов 

сообразно способностям. 

Решая поставленную цель деятельности, спортивная школа явилась 

инициатором создания спортивной ассоциации «Факел», в которую вошли 

МОУ СОШ № 9, 12, 30, создан учредительный совет и заключены 

соответствующие договоры. В настоящее время деятельность ассоциации 

«Факел» осуществляется по плану, составленному на учебный год. 

С июня 2006 года ДЮСШ № 4 входит в областную экспериментальную 

площадку «Интеграция базового (основного) и дополнительного образования 

как фактор развития личности», которая создана на базе МОУ СОШ № 30. 

В соответствии со своими уставными документами, ДЮСШ реализует 

дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной 

направленности: борьба -  греко-римская и дзюдо, художественная 

гимнастика, спортивная аэробика, гиревой спорт. 



В настоящее время численный состав воспитанников составляет 751 

обучающийся в возрасте от 6 до 18 года. Из них девочек 351 (46,7%) и 400 

мальчиков (53,3 %).  

Наибольший интерес вызывают занятия борьбой 319 чел (42,5%), 274 

чел. занимаются на отделении спортивной аэробики, что составляет 36,5%, 

81 чел. занимаются на отделении гиревого спорта, что составляет 10,8%, 77 

чел. занимаются на отделении художественной гимнастики, что составляет 

10,2%. 

 

Динамика изменения численности воспитанников по отделениям 

 

Отделение 2013-2014 уч. год. 2014-2015 уч. год 

Борьба 272/37,1% 319/42,5% 

Бокс 43/5,9% 0/0% 

художественная 

гимнастика 
0/0% 77/10,2% 

Спортивная 

аэробика 
329/44,9% 274/36,5% 

Гиревой спорт 88/12% 81/10,8% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Динамика изменения общего количества учащихся  и групп 

 

 2013-2014 2014-2015 

Количество 

учащихся 
732 751 

Количество групп 

 
51 54 

 

 

 
 

Количество обучающихся в ДЮСШ в 2014-2015 уч. годом  по 

сравнению с 2013-2014 учебным годом повысилось на 20 чел (3%). 

Социальный состав воспитанников представлен следующим образом: 200 

(26,6 %) воспитанников из малообеспеченных семей; 230 (30,6%) – из 

неполных семей; 4  (0,5%) - находятся под опекой; из неблагополучных 

семей – 20 (2,6%). Таким образом,  454 (60,4 %) воспитанников из социально- 

незащищенных семей.  

 Организация образовательного процесса в ДЮСШ регламентируется 

учебным планом, который содержит разбивку содержания обучения по 

этапам многолетней спортивной подготовки, определяет количество часов, 

отводимых на освоение программы; годовым календарным планом-графиком 

по видам спорта и по годам обучения; расписанием учебно-тренировочных 

занятий.  

Обучение воспитанников  в ДЮСШ проводится в группах: с, 

начальной подготовки, учебно-тренировочных, спортивного 

совершенствования 

 

Динамика  изменения количества групп по этапам многолетней 

спортивной подготовки 

 

 2013-2014 2014-2015 

СОГ 0/0% 9/16,6% 

ГНП 34/66,7% 20/37% 

УТГ 16/31,4% 24/44,4% 

ГСС 1/2% 1/2% 



 
 

 

Содержание образования в ДЮСШ определяется 

предпрофессиональными  программами  по  избранным видам  спорта 

(спортивная аэробика – 2015, художественная гимнастика – 2015, греко-

римская борьба – 2015, дзюдо – 2015, гиревой спорт – 2015) разработанные 

на основании  федеральных государственных требований (приказ № 730 от 

12 сентября 2013г) и федеральных государственных стандартов. 

 Образовательная деятельность осуществляется в различных формах: 

групповые  учебно-тренировочные и теоретические занятия, участие в 

соревнованиях, медико-восстановительные мероприятия, инструкторская и 

судейская  практика. Для групп спортивного совершенствования 

предусмотрены учебно-тренировочные занятия по индивидуальным планам. 

В каникулярное время организуются физкультурно-массовые, 

досуговые мероприятия: соревнования, экскурсии, походы и т.п. 

Организация учебно-тренировочных занятий осуществляется  на базах 

общеобразовательных школ: № 7 к.1,2;  22 к.1,2; 30 к.1,к.2,  31.  Со всеми 

учреждениями заключены соответствующие договоры. 

Зачисление учащихся в группы начальной подготовки осуществляется 

на основании заявления родителей (их представителей) и медицинской 

справки о состоянии здоровья.  

Уровень освоения программного материала воспитанниками ДЮСШ 

определяется в процессе приема контрольно-переводных нормативов по 

общей физической и специальной физической подготовке, а также по  итогам 

выполнения нормативных требований Единой Всероссийской спортивной 

классификации для присвоения спортивных разрядов. Перевод учащихся на 

следующий этап обучения осуществляется также по результатам приема 

контрольно-переводных нормативов.  

Для определения исходного уровня и динамики общей физической 

подготовленности воспитанников ДЮСШ разработан комплекс контрольных 

упражнений в соответствии с программными требованиями для мальчиков и 

девочек по всем видам спорта.  Данные комплексы учитывают этапы 

многолетней спортивной подготовки, возрастные физиологические 

особенности детей. Для определения уровня специальной физической 



подготовленности воспитанников в ДЮСШ разработаны комплексы 

контрольных упражнений в соответствии со спецификой видов спорта.  

Для приема контрольно-переводных нормативов создана специальная 

комиссия. Порядок проведения и приема контрольно-переводных 

нормативов по ОФП и СФП определяется соответствующим положением. 

Тестирование воспитанников ДЮСШ проводится дважды в год. Результаты 

фиксируются в специальных протоколах по каждому отделению и по каждой 

группе. 

Уровень физической подготовленности учащихся 

на 2014-2015 года 

Физические 

способности 

Тест Высокий Средний Низкий 

Скоростные Бег-30 м. 129 389 127 

Координационные 

способности          

 (челночный 

бег 3Х10) 

135 393 117 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с места 

118 398 129 

Силовые Подтягивание 148 394 103 

Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

сидя 

185 346 114 

Выносливость                                            6 - мин. Бег 139 398 108 

 

 

 

 
 

 



Выполнение разрядных требований также является одним из показателей  

освоения образовательных программ. 

 

Динамика подготовки спортсменов-разрядников 

 

 2013-2014 2014-2015 

Массовые разряды 12 6 

1 разряд 5 1 

КМС 11 - 

МС  - 

Всего  28 7 

 

 
 

 

 

Анализируя итоги приема контрольно-переводных нормативов и 

подготовку спортсменов-разрядников можно сказать, что результативность 

реализуемых программ по основным показателям учебно-тренировочного 

процесса в течение 2014/2015 года снизилась.  

Одним из важных направлений деятельности ДЮСШ является участие 

воспитанников школы в различных соревнованиях. За 2014/2015 год более 

200 воспитанников ДЮСШ становились призерами и победителями 

Всероссийских, международных, областных и городских соревнований. 

Среди них: отделение борьбы (дзюдо) - Бакаян Михаил, Ряшенцев Данила, 

Борзов Иван, Тимофеев Дмитрий, Бакаян Михаил, Набоян Рустам, Идигов 

Френк, Петрухин Егор, Фомин Александр, Идигов Френк; (греко-римская) 

Андреев Данила, Рыжкин Петр, Самотюк Роман, Пашутин Денис, Шипилов 

Кирилл, Демьянов Леонид, Попов А., Чеботарев И, Василевский Р., Шипилов 

К, Набоян Н; отделение спортивной аэробики Ложкина Анастасия, Казьмина 

Анастасия, Толстова Варвара, Белевитина Полина, Насонкина Елизавета, 

Ефимова Дарья, Гречишникова Мария, Абрамова Лилия, Чижова Ангелина, 



Объедкова Мария, Ереметова Елизавета; отделение художественной 

гимнастики Терехова Дарья, Петличева Анастасия, Сахарова Виктория, 

Сергеева Ульяна, Писарева Ольга, Павлова Анастасия, Дедова Диана, 

Павлова Анастасия, Дедова Диана, Сергеева Диана, Сергеева  Ульяна, 

Писарева Ольга, Сахарова Виктория, Терехова Дарья, Петличева Анастасия; 

отделение гиревого спорта Стрижков Дмитрий, Сайдалиев Киѐм, Калинин 

Николай, Позднихин Александр, Позднихин Максим, Губкин Кирилл. 

Спортивно - массовая работа в ДЮСШ проводится согласно календарю 

спортивно-массовых мероприятий (Всероссийского, областного 

внутришкольного) и плана работы спортивной ассоциации «Факел».  ДЮСШ 

в прошедшем году провело открытое первенство школы по спортивной 

аэробике, открытое первенство школы по художественной гимнастике, 

борьбе дзюдо, греко-римской борьбе, гиревому спорту, соревнования по 

ОФП на всех отделениях, классификационные соревнования. В рамках 

спортивной ассоциации в каникулярное время проводятся физкультурно-

массовые мероприятия: к Дню знания, «Спортивная карусель», «Служу 

Отечеству», «Туристическая весна», «Тренер, я и мои друзья». В летний 

период проводились соревнования в рамках Спартакиады среди лагерей 

дневного пребывания, участие в праздничной колонне на День города, работа 

на Зеленых площадках прилегающих территорий. 

Одной из ключевых составляющих качества образования является 

наличие в образовательном учреждении высококвалифицированных кадров. 

В ДЮСШ № 4 работают 20 педагогических работников. Занятия с 

детьми проводят 19 тренеров-преподавателей из  них 3 - совместителей. 

Образовательный ценз педагогических работников: 20 (100%) имеют 

высшее образование.  

Среди  педагогов, работающих в спортивной школе,  7 тренера-

преподавателя имеют звание Мастера спорта, 1 человек - Отличник 

физической культуры РФ. Таким образом, 40 % педагогических работников 

ДЮСШ имеют государственные и отраслевые награды, что повышает 

качественный потенциал школы.  

Средний возраст педагогических работников составляет 35 лет. 

Среди педагогических работников, прошедших аттестацию, имеют высшую 

квалификационную категорию 1 человек, первую квалификационную 

категорию – 10 человек и вторую - 1 человек. За истекшие три года 

процентное соотношение педагогов, прошедших аттестацию увеличилось на 

55% . Таким образом, деятельность  педагогов, прошедших аттестацию, 

подвергалась внешней экспертизе. 

Учитывая ответственность за повышение квалификации тренеров-

преподавателей  руководство  ДЮСШ ведет учет за периодичностью 

прохождения курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками школы.  В условиях постоянно меняющегося программно-

методического обеспечения образовательного процесса, внедрения в 

спортивную практику новых технологий подготовки спортсменов,  



повышение квалификации на базе ТО ИПК РО прошли курсовую подготовку   

в 2014-2015 году - 4 человека.  

Помимо курсовой подготовки в ДЮСШ организована  методическая 

работа, которая направлена на организацию непрерывного образования 

тренеров-преподавателей. Основные направления, содержание и формы 

методической работы определены в плане работы. В целом методическая 

служба ДЮСШ обеспечивает методическое сопровождение учебно-

тренировочного процесса, помощь тренерам – преподавателям в организации 

учебно-тренировочного и воспитательного процессов, обмен опытом 

тренеров-преподавателей. 

Одной из форм методической работы в ДЮСШ является проведение 

семинаров, тематика которых достаточна разнообразна. Вопросы семинаров 

касались проблем здоровьесберегающих технологий, проблем юношеского 

спорта, рассматривались документы планирования тренера-преподавателя и 

требования к их составлению и оформлению и др. В помощь педагогическим 

работникам создан библиотечный фонд методической литературы по всем 

видам спорта, культивируемым в школе.  

В тоже время следует отметить, что данный раздел работы проводится  

и организуется в большей степени с учетом коллективного опыта, а не 

индивидуального. Проводимые индивидуальные консультации для тренеров-

преподавателей не всегда решают возникающие проблемы. Поэтому в 

дальнейшем методическая работа будет совершенствоваться и в большей 

степени будет направлена на конкретную личность и в конечном счете, на 

достижение высокого качества образовательного процесса. 

Одним из факторов, повышающим результативность деятельности 

ДЮСШ является созданная и действующая система управления как учебно-

воспитательным процессом, так и блоком вопросов хозяйственно-

технического характера.   

Как основные достижения в системе внутришкольного управления, 

способствующее повышению результативности работы ДЮСШ, можно 

отметить: 

 создание системы оперативного планирования деятельности 

ДЮСШ; 

 систематическое изыскание средств для материального    

стимулирования сотрудников; 

 изыскание средств для выезда и участия в  соревнованиях; 

 планомерное совершенствование материальной базы школы. 

Руководством школы проведена работа по концептуальному 

осмыслению дальнейшего развития  образовательного учреждения 

(программа развития ДЮСШ №4 на 2015-2017 г.г.) в данном направлении и 

внесены коррективы в ежегодное планирование деятельности учреждения.  

Содержание деятельности ДЮСШ определяется разработанной 

Программой развития учреждения. Данный документ является результатом 

творческой работы коллектива, стремящегося учесть конкретные 

образовательные запросы и потребности детей и их родителей. 



В управлении образовательной деятельностью планирование работы 

занимает основное место. Структура годового плана включает основные 

разделы: организационно-управленческая деятельность,   тематика 

педагогических советов школы, медицинский контроль, спортивно-массовая 

работа и т.д.  В план работы включаются мероприятия, отражающие 

календарную последовательность учебного года. Вместе с тем, план работы 

школы в дальнейшем будет корректироваться с учетом Программы развития 

школы, плана деятельности спортивной ассоциации «Факел»  на основе 

маркетинговых исследований рынка спроса на образовательные услуги в 

городе. 

Совершенствование управления образовательным учреждением 

находится в прямой зависимости от внутришкольного контроля в различных 

его видах и формах. Внутришкольный контроль осуществляется  

администрацией ДЮСШ  в соответствии с Положением об инспекционной 

деятельности, в котором данный вид управленческой деятельности 

регламентирован по содержанию и по процедурам проведения.  При этом в 

плане контроля большое место отводится вопросам документального 

изучения результатов деятельности тренеров-преподавателей (журналы, 

тематическое планирование, анализ освоения образовательных программ и 

др.), вопросам комплектования учебных групп и сохранности контингента. 

Итоги инспектирования, в зависимости от целей и задач проверки, 

оформляются в виде справки, обсуждаются на совещаниях при директоре, 

педагогическом и тренерском советах.  

Для повышения эффективности деятельности тренеров-преподавателей 

и повышения качества образовательного процесса в ДЮСШ разработана 

рейтинговая оценка деятельности тренеров-преподавателей. Одним из 

показателей деятельности ДЮСШ является участие педагогических 

работников в конкурсах педагогического мастерства. В 2014-2015 году в 

муниципальном конкурсе «Сердце отдаю детям» тренер-преподаватель 

отделения спортивной аэробики Смольянинова Юлия Николаевна заняла III 

место, в городском конкурсе детских хореографических коллективов 

"Тамбовские самоцветы" тренер-преподаватель отделения спортивной 

аэробики Белякова Екатерина Михайловна заняла II место. 

Большое значение руководство ДЮСШ отводит соблюдению 

санитарно-гигиеническим требованиям к условиям обучения и медико-

социальным условиям пребывания воспитанников.  Наполняемость учебных 

групп не превышает плановой. Занятия проводятся в соответствии  с 

утвержденным  расписанием, время проведения учебно-тренировочных 

занятий  соответствует требованиям. 

Уровень освещенности тренировочных залов соответствует 

нормативам естественного и смешанного освещения. Санитарное состояние 

помещений соответствует требованиям САНПиН, регулярно проводятся 

санитарно-гигиенические мероприятия, профилактическая дезинфекция, 

влажная уборка помещений.  В школе в достаточном количестве имеются 

разрешенные моющие средства и дезинфицирующие средства. Туалетные 



комнаты укомплектованы исправным санитарно-техническим 

оборудованием.  Все залы укомплектованы медицинскими аптечками для 

оказания первой доврачебной помощи.  

Все работники школы имеют санитарные книжки с допуском к работе. 

Администрация спортивной школы производит отслеживание итогов 

прохождения медицинского осмотра, как работников учреждения, так и 

воспитанников. Два раза в год, в рамках диспансеризации, воспитанники 

спортивной школы проходят обязательное медицинское обследование врачей 

- специалистов в областном физкультурном диспансере. 

В рамках оказания адресной социальной помощи, в летний 

каникулярный период для воспитанников спортивной школы организуется 

работа лагеря дневного пребывания, где  отдохнуло 95  человек и в 

стационарном оздоровительном лагере г. Котовск - 40 человек и с. Тулиновка  

30 человек, выезжали на учебно-тренировочные сборы в г. Анапа -16 

человек. 

Ежегодно к началу учебного года  в школе проводится косметический 

ремонт спортивных залов силами сотрудников школы за счет привлеченных 

средств.  

Одним из важнейших источников обеспечения полноценной 

деятельности ДЮСШ как учреждения дополнительного образования 

является материально-техническая база.  

В настоящее время в оперативном управлении находятся два 

спортивных зала для занятий борьбой с соответствующим покрытием 

(борцовские ковры), тренажерный зал для занятий ОФП с соответствующим 

оборудованием (9 тренажеров,  4 тяжелоатлетических штанги, комплект гирь 

и гантели), спортивный зал для занятий спортивной аэробикой. Помимо 

этого имеется разнообразный спортивный инвентарь: набивные, 

баскетбольные, футбольные  и волейбольные мячи, боксерские мешки, 

манекены и т.д. 

Состояние спортивных залов находится на нормативном уровне. 

Оборудование исправно и прочно закреплено. Школа укомплектована 

средствами пожаротушения. О чем свидетельствуют ежегодные акты 

приемки учреждения к учебному году. 

 Для оформления статистической, учебной и  иной документации, для 

создания  банка данных  кадрового состава, состава воспитанников, для 

использования информационных технологий в проведении методической и  

иной деятельности детско-юношеской спортивной школе № 4 в школе 

имеются 3 компьютера и соответствующая оргтехника.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, проведенное  самообследование учреждения показало, 

что в системе учреждений дополнительного образования города ДЮСШ № 4 

заняла достойное место в процессе формирования единого образовательного 

пространства. Услугами ДЮСШ № 4 пользуются не только дети и 



подростки, но и образовательные учреждения города. Это означает, что 

ДЮСШ выполняет функции программно-методического, информационного 

и организационного обеспечения учебно-тренировочного процесса 

дополнительного образования детей. 

Основные направления дальнейшего развития детско-юношеской 

спортивной школы № 4: 

1. Обеспечение гарантий доступности дополнительного образования 

детей физкультурно-спортивной направленности: 

-создание условий для занятий спортом. 

     2.  Создание условий для повышения качества учебно-тренировочного и 

воспитательного процессов: 

- дальнейшая интеграция основного и дополнительного образования в 

рамках спортивной ассоциации «Факел», участие в образовательных 

проектах; 

-внедрение современных педагогических и информационных 

технологий в образовательный процесс; 

-внедрение в практику системы мониторинга результативности учебно-

тренировочного и воспитательного процессов. 

3 Создание условий для повышения качества профессиональной 

подготовки тренеров-преподавателей: 

-удовлетворение социального заказа на повышение квалификации 

педагогических работников спортивной школы; 

-совершенствование деятельности методической службы с учетом 

индивидуального и коллективного опыта. 

4. Совершенствование системой управления учреждением: 

-разработка и внедрение механизмов материального и морального 

стимулирования деятельности тренеров-преподавателей; 

-направление  усилий на развитие образовательного и воспитательного 

пространства ДЮСШ; 

-эффективное управление ресурсами. 


