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Уважаемые учащиеся, родители, коллеги, друзья и партнеры школы! 

        Мы представляем вашему вниманию открытый доклад муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 4» (далее – Учреждение)  за 2015-2016 учебный год. Он 

рассчитан, прежде всего на тех, кто так или иначе хочет составить личное 

представления о нашей школе, получить впечатление об образовательной и 

воспитательной деятельности, условиях обучения, обеспечении безопасности 

и мерах, направленных на сохранение здоровья учащихся; оценить  комфорт 

образовательной среды.  

        Предлагаемые для прочтения материалы носят   информационный 

характер. Доклад призван способствовать улучшению качества 

информирования всех заинтересованных в работе школы сторон. Знакомство 

с отчетом позволит каждому получить интересующую информацию и 

осознать свою роль в развитии школы, получить веские основания для 

продолжения сотрудничества.  

  

1.  Общая характеристика учреждения 

  

1.1.  Информационная справка 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа № 4»    является некоммерческим 

учреждением, созданным для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования.  

            Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного   образования  «Детско-юношеская спортивная школа № 4».  

Краткое наименование: МБУДО ДЮСШ № 4.  

Организационно-правовая форма: учреждение.  

Тип учреждения: бюджетное.  

Тип образовательной организации: организация дополнительного 

образования.  

           Полномочия Учредителя осуществляет администрация  города 

Тамбова.  

Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование городской округ - город Тамбов.  

Местонахождение Учреждения:  

юридический адрес: ул. С.Лазо, д. 18, г. Тамбов, Тамбовская область,  

392021, Российская Федерация;  

фактический адрес:  ул. С.Лазо, д. 18, г. Тамбов, Тамбовская область, 392021,  

Контактный телефон:  8 (4752) 76 – 04 - 95  

Сайт: dussh4tmb.68edu.ru  
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 E –mail: dussh4tmb@yandex.ru  

Лицензия на образовательную деятельность: серия 68Л01№0000362 от  

31.10.2014г.  № 17/199  срок действия лицензии – бессрочно.  

         Основным документом, определяющим деятельность Учреждения,  

является Устав, утверждённый Постановлением Администрации города  

Тамбова от 07.10.2015 № 7562.  

         Директор  –  Сорокин Олег Евгеньевич,  мастер спорта по греко-

римской борьбе, «Отличник физической культуры и спорта».  

        Учреждение    располагается в Советсвком районе города Тамбова. 

Территориальное расположение Учреждения  создает благоприятные 

предпосылки для развития сети взаимодействующих структур, способных 

решать проблемы развития детско-юношеского спорта и массового 

привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической 

культурой.  

  

1.2.  Характеристика контингента учащихся 

       В Учреждении  культивируется 5 видов  спорта:  художественная 

гимнастика, спортивная аэробика, дзюдо, греко-римская борьба, гиревой 

спорт.     

        В 2015/2016 учебном году    реализовались 3  дополнительные 

общеразвивающие программы по спортивной аэробике, греко-римской 

борьбе и гиревому спорту и  4 дополнительные предпрофессиональные 

программы  по художественной гимнастике, спортивной аэробике, дзюдо и 

греко-римской борьбе.    

         Тренеры-преподаватели своевременно завершили комплектование 

учебных групп отделений.  Выполняя все требования, предъявляемые к 

комплектованию учебных групп, в Учреждение было зачислено 753 

человека.            

         По дополнительным общеразвивающим программам  дополнительное 

образование получают 133  человека (17,7%), по дополнительным 

предпрофессиональным программам  – 620 человек (82,3%).     

         Сравнительный анализ количественных показателей    выявляет  

следующие тенденции: общее количество учащихся в отчетном году остается 

на том же уровне как и в предыдущем. В спортивно-оздоровительных 

группах уменьшилось  число учащихся на 47 человек (133/180), увеличилось 

число  учащихся в  группах начальной подготовки на 72 человека (290/362), 

увеличилось число учащихся  в тренировочных группах на 52 человека 

(202/254) это связано с переходом с этап начальной подготовки на 

тренировочный этап. Сохранность контингента составила 99%, что 

соответствует муниципальному заданию.  

         Сопоставление показателей количества учащихся Учреждения  

позволяет выявить позитивную динамику численности учащихся в целом по 

Учреждению относительно стабильное состояние на каждом из отделений и 
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это  свидетельствует о  востребованности образовательных услуг, 

предоставляемых Учреждением.  

  

1.3.  Структура управления. Органы государственно-общественного 

управления и самоуправления. 

          Управление  Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

           Цель управления    заключается в формировании демократического 

учреждения, воспитывающего всесторонне развитую,  социально 

адаптированную личность на основе сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского коллективов.  

           Непосредственное руководство Учреждением осуществляет директор  

- Сорокин Олег Евгеньевич.   

           В процессе управления директор осуществляет ряд конкретных 

функций, относящихся к организации, содержанию и результатам 

образовательной деятельности,  взаимодействия с вышестоящими и 

общественными,  другими образовательными организациями, и несёт 

ответственность за деятельность школы, а также за состояние здания 

Учреждения, её территории и коммуникаций.   

           Органами коллегиального управления Учреждения являются: общее 

собрание работников Учреждения, педагогический совет, совет Учреждения.  

           Совет Учреждения  является коллегиальным органом, реализующим 

установленные законодательством принципы самоуправления в деятельности  

Учреждения в вопросах, отнесенных законодательством Российской 

Федерации  и Тамбовской области к компетенции Учреждения. Совет 

Учреждения содействует созданию в Учреждении оптимальных условий и 

форм организации образовательной деятельности, повышению 

эффективности финансово  –  хозяйственной деятельности, рациональному 

использованию выделяемых Учреждению бюджетных средств, а также 

средств, полученных за счёт  иных источников.  

            Педагогический  совет действует в целях развития и 

совершенствования образовательной деятельности, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста  педагогических 

работников в Учреждении.  Заседания педсоветов  направлены на решение 

общих вопросов, вытекающих из анализа работы за прошедший год, их 

обсуждение, выявление проблем и поиск путей их решения, определение 

перспективы развития. Проведение педсоветов  в активной форме позволило 

всем участникам активно включиться в обсуждение рассматриваемых 

вопросов. Тематика педсоветов соответствовала реализации  основных 

направлений образовательной программы  учреждения.  

            Общее собрание работников является коллегиальным органом 

самоуправления и функционирует в целях реализации законного права  

работников Учреждения на участие в управлении Учреждением, 

осуществления на деле принципа коллегиальности управления Учреждением. 
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Также в Учреждении осуществляют свою работу тренерский и методический 

советы.  

            Методический совет создан с целью оптимизации и координации 

методической работы и одним из звеньев управления  образовательной 

деятельности Учреждения.   

            Тренерский совет является профессиональным объединением 

тренеров-преподавателей, созданный с целью оптимизации и координации 

тренировочного и воспитательного процессов.  

            Данная структура и сложившаяся система управления позволяют 

Учреждению соответствовать современным требованиям со стороны 

общества и государства, выстраивать стратегические линии развития 

основной деятельности, оперативно реагировать на изменения.   

  

1.4.  Программа развития 

  

             В 2015 году была успешна завершена реализация программы 

развития учреждения на 2010-2015 годы. В 2015 году рабочей группой 

Учреждения  разработана новая программа развития, определившая целевой 

вектор развития учреждения на 2015  -  2017 годы  -  повышение  уровня 

образовательных результатов  через развитие образовательного пространства 

и повышение профессиональной компетенции  педагогов.  Для достижения 

указанной цели необходимо будет решить ряд задач:   

            1. Разработка  систем  мер  по  повышению качества  образовательных   

услуг,  реализуемых в Учреждении.  

           2. Создание благоприятной среды для  формирования ценностных 

ориентаций, личностного развития средствами спорта; создание условий для 

выявления, поддержки и развития одаренных  детей.  

           3.  Создание условий, обеспечивающих рост личностных достижений 

учащихся.  

           4. Создание условий, обеспечивающих рост  профессиональных 

достижений, формирование профессиональной компетентности педагогов, 

необходимых для достижения нового качества образования и успешного 

развития Учреждения.  

           5.  Сохранение и укрепление здоровья учащихся.   

           6. Совершенствование и развитие материально-технической базы.  

           7.  Развитие государственно-общественного управления  Учреждения 

через взаимодействие всех субъектов образовательной деятельности: 

родительской общественности, социальных партнёров, общественных 

организаций и педагогического сообщества.   

           Данные задачи будут реализованы через подпрограммы:   

           1.  Подпрограмма «Доступность, эффективность, качество 

дополнительного образования – школьникам и молодежи города».  

           2.  Подпрограмма «Профессиональная карьера и самореализация 

педагогических кадров».  
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           3. Подпрограмма «Педагогический менеджмент».  

           4.  Подпрограмма «Развитие материально-технической базы». 

            

  

2.Особенности образовательной деятельности 

  

2.1.Характеристика дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

              Учреждение организует работу с учащимися в течение всего 

календарного года. Учебный год начинается 01 сентября. Образовательная 

деятельность в отделениях по видам спорта проводится в соответствии с 

годовым   учебным  планом,  рассчитанным  на 46 недель: тренировочный 

процесс – 42  недель, 4 недели - лагерь дневного пребывания.   

             Непрерывность освоения учащимися Программы в летний период (6 

недель) обеспечивается организацией деятельности в физкультурно-

спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях; участием учащихся в 

тренировочных сборах, проводимых образовательными организациями и 

иными физкультурно-спортивными организациями; организацией 

самостоятельной работы учащихся по индивидуальным планам подготовки.  

             Занятия  учащихся в период школьных каникул проводятся в 

соответствии с утвержденным расписанием, планом работы Учреждения в 

форме тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных, спортивно-

массовых, досуговых мероприятий.    

             Образовательная деятельность Учреждения осуществляется на  

основе утвержденного директором учебного плана, регламентируется 

расписанием учебных занятий, годовым календарным планом спортивно-

массовых мероприятий.  

          В  Учреждении действует 4 спортивных отделений: настольный теннис,  

велоспорт-шоссе, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг.   

         В  Учреждении реализовываются 2 дополнительные общеразвивающие 

программы по настольному теннису и пауэрлифтингу и 4 дополнительные 

предпрофессиональные программы  по настольному теннису, велоспорт-

шоссе, тяжелой  атлетике и пауэрлифтингу.  Сроки реализации программ – 8-

10 лет. Возраст учащихся – от 7 до 18 лет.  

         Дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные 

программы определяют содержание, организацию образовательной 

деятельности и направлены на индивидуализацию обучения, формирования 

общей культуры, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

учащихся, саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

        Дополнительные общеразвивающие и предпрофессиональные 

программы направлена на:   

- отбор одаренных детей;   
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-  создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей;   

-  формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта;   

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки;   

-  подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в  

области физической культуры и спорта;   

-  организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни.   

        В дополнительных общеразвивающих и  предпрофессиональных 

программах даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, 

отбору и комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня 

развития физических и психофизиологических качеств и от специальных 

способностей занимающихся.   

        Основными показателями выполнения программных требований по 

уровню подготовленности учащихся в спортивных группах являются:  

выполнение контрольных нормативов, объемов тренировочной нагрузки по 

специальной физической подготовки, овладение знаниями теории  по видам 

спорта и практическими навыками проведения соревнований, успешное 

выступление на соревнованиях, выполнение разрядных норм и званий.  

        Основными формами тренировочного процесса в Учреждении являются:   

- тренировочные занятия с группой;   

- индивидуальные тренировочные занятия;   

- тренировочные сборы;    

-  самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам спортивной 

подготовки;  

- участие в спортивных соревнованиях и иных  мероприятиях;   

- инструкторская и судейская практика;   

- медико-восстановительные мероприятия;   

- тестирование, промежуточная и итоговая аттестация учащихся.   

  

2.2. Система оценки качества освоения дополнительных 

образовательных программ 

 

         Для контроля качества подготовки учащихся в Учреждении 

функционирует  внутренняя система оценки качества образования. Контроль 

над качеством образования осуществляется в нескольких направлениях:  

контроль за посещаемостью учащихся,  контроль за выполнением 

контрольных нормативов,  контроль полноты освоения образовательных 

программ,  контроль за ведением документации, контроль за прохождением 

медосмотра учащихся, контроль за  выполнением инструкций по охране 
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труда, жизни и здоровья детей, обеспечение техники безопасности на 

занятиях. По каждому направлению внутреннего контроля определены 

основные цели и задачи, сроки проведения контроля. Итоги контроля 

отражены в справках, составленных заместителя директора по УВР, 

протоколах совещаний при директоре, заседаниях методического, 

тренерского  советов.  

         В Учреждении существует система мониторинга образовательной  

деятельности, которая включает в себя:  

-мониторинг участия и результативности выступлений учащихся на 

соревнованиях различных уровней;  

- мониторинг посещаемости учащимися тренировочных занятий;  

- мониторинг выполнения спортивных разрядов;  

- мониторинг выполнения контрольных нормативов;  

-  мониторинг уровня  физического развития и физической подготовленности 

учащихся;  

- мониторинг диспансеризации учащихся;  

- мониторинг сохранности контингента.  

          Все данные  мониторинговых  исследований оформляются в виде 

электронных таблиц, графиков, диаграмм, гистограмм и анализируются.   

          В рамках НОК администрацией Учреждения было проведено 

анкетирование родителей и  учащихся по вопросам деятельности 

образовательного учреждения, администрации, педагогов. Доля родителей 

удовлетворенных качеством реализуемой учреждением деятельности  -  91,1 

%, доля учащихся удовлетворенных качеством реализуемой учреждением 

деятельности – 98,2%.  

         Деятельность учреждения по реализации образовательных задач 

следует признать в целом удовлетворительной. Однако есть ряд проблем, на 

решение которых следует направить силы в следующем году: 

повысить качество образовательной деятельности;  

усилить контроль за своевременностью представления и правильностью 

оформления документов для присвоения спортивных разрядов.  

  

3.Условия осуществления образовательной деятельности 

 

3.1.Режим работы 

  

Учреждение  работает в две  смены шесть дней в неделю.   

1 смена:   9.00 – 13.00  

2 смена: 13.00 – 20.00  

Продолжительность одного тренировочного  занятия:   

- на этапе начальной подготовки – 2 часа;   

- на  тренировочном  этапе -  3 часа;   

- на этапе совершенствования спортивного мастерства  - 4 часа.  

Продолжительность одного часа занятия составляет 45 минут.  
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       Учреждение организует работу с учащимися в течение всего 

календарного года. Учебный год начинается 01 сентября.    

Продолжительность учебного года 46 недель: учебно-тренировочный 

процесс – 39  недель, лагерь дневного пребывания,  оздоровительные лагеря 

спортивного профиля, в период активного летнего отдыха  –  7  недель, 6 

недель самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам 

подготовки.  

       Занятия  учащихся в период школьных каникул проводятся в 

соответствии с утвержденным расписанием, планом работы Учреждения в 

форме учебно-тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных, 

спортивно-массовых, досуговых мероприятий, выезда в физкультурно-

спортивные и спортивно-оздоровительные лагеря, участие в тренировочных 

сборах, самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам.  

  

3.2 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

  

           Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам 

Учреждения. Образовательная деятельность Учреждения  осуществляется на 

спортивных объектах, принадлежащих Учреждению на правах 

безвозмездного пользования муниципальным нежилым помещением.  

 Также для организации образовательной  деятельности используются базы 

общеобразовательных учреждений города Тамбова:  

МАОУ гимназия № 7, МАОУ СОШ № 22, МАОУ СОШ № 31, МАОУ СОШ 

№ 30, СДЮСШОР «Центр единоборств», «Многопрофильный кадетский 

корпус».  

          Объекты школы оснащены необходимым спортивным снаряжением и  

инвентарем, силовыми тренажерами.  

Состояние материально  –  технической базы и содержание здания школы в 

основном соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности.  

          В структуре Учреждения  нет самостоятельной библиотеки, но имеется  

методическое обеспечение, в том числе на электронных носителях.  Фонд 

периодически пополняется новыми  изданиями,  спортивной литературой по 

видам спорта: художественная гимнастика, спортивная аэробика, спортивная 

борьба.  

          Также имеются современные научно-практические и научно-

методические журналы для использования в работе администрацией и 

педагогическими работниками Учреждения.   

  

3.3. Характеристика педагогических кадров 

  

          Важным условием результативной и качественной  образовательной 

деятельности является грамотная кадровая политика и наличие 

профессиональных кадров. В Учреждении общая численность  сотрудников 

составляет 24 человека, из них:   
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3 человека – административный персонал,   

1 человек – инструктор – методист,   

17 человек – тренерский персонал,    

3 человек – вспомогательный персонал  

          В 2015-2016 году тренировочный процесс осуществляли 17 тренеров- 

преподавателей, 2  –  внешние совместители.  

          По уровню образования педагогические работники и тренеры-

преподаватели имеют:  высшее образование  -  16 человек (94,1%), среднее 

профессиональное – 1 человек (5,9%).  

          Уровень квалификации педагогических кадров Учреждения 

характеризуется следующим образом: доля  тренеров-преподавателей 

имеющих высшую категорию составляет 5,9% (1 человек), первую – 52,9% (9 

человек). Не имеют категории 41,2% (7  человек).  

          Средний возраст педагогов школы  –  33 года. Основная возрастная 

категория работники от 23 до 50 лет, то  есть наиболее трудоспособная и 

опытная часть педагогического коллектива, достигшая высокого уровня 

профессионализма и ответственности за результаты своего труда.   

          Заслуги  работников  Учреждения высоко  оцениваются  на 

муниципальном,  областном  и  всероссийском  уровнях:  19  человека  имеют 

государственные  и  отраслевые  награды, грамоты муниципального и 

регионального уровней.  

         Тренеры-преподаватели регулярно участвуют в научно-практических 

семинарах и конференциях, публикуют работы в  сборниках. За последние 

два года подготовлены и опубликованы 4  статьи, за отчетный период  -  2 

статьи.  

         Анализ кадровых ресурсов позволяет сделать вывод о том, что в школе 

сложился высококвалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на положительный результат своей работы.  

  

3.4. Сохранение здорового образа жизни учащихся 

  

         Работа тренеров-преподавателей ориентирована на укрепление здоровья 

молодого поколения, привитие навыков систематического занятия 

физической культурой и спортом как важных жизненных элементов, на 

достижение высоких спортивных результатов, укрепление моральных, 

нравственных, патриотических качеств личности.  

         Администрация Учреждения в тесном контакте с тренерами -

преподавателями постоянно ведет работу в направлении профилактики 

заболеваемости, улучшения здоровья детей и подростков, укрепления  

системы профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних, уменьшения числа асоциальных явлений в 

молодежной среде, противодействия распространению наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения.  
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         Особое место в работе Учреждения занимают вопросы здоровья 

учащихся, его сохранение. В Учреждении занимаются учащиеся, которые по 

медицинским показаниям допущены к занятиям физической культурой и 

спортом. Все учащиеся проходят врачебный осмотр у участковых педиатров 

по месту жительства два раза в год. Выезжающие на соревнования учащиеся 

также проходят медицинский осмотр.   

         Учащиеся тренировочных групп 2 раза в год проходят углубленный 

медицинский осмотр в областном врачебно- физкультурном диспансере.  

          Во избежание случаев спортивного травматизма в Учреждении 

проводятся следующие мероприятия:  

- инструктаж по технике безопасности на занятиях по видам спорта;  

- занятия в спортивной форме и обуви, соответствующие виду спорта;  

- во время обучения используется страховка учащихся;  

- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием спортивных залов;  

- врачебно-педагогический контроль за учебной нагрузкой учащихся.  

  

3.5. Обеспечение безопасности 

  

          В Учреждении в соответствии с действующим законодательством о 

труде, нормативными документами, локальными актами по охране труда и 

Уставом Учреждения созданы необходимые условия проведения 

образовательной деятельности.  

          Анализ соответствующей документации по охране труда показал, что в 

Учреждении осуществляется системный подход к организации работы по 

обеспечению безопасности функционирования Учреждения в соответствии 

требованиями законодательства Российской Федерации. В Учреждении 

созданы безопасные условия для организации образовательной деятельности. 

Система безопасности включает в себя проведение организационно-

технических мероприятий по направлениям: пожарная безопасность, 

электробезопасность, санитарно-эпидемиологическая безопасность, охрана и  

антитеррористическая защищенность, ответственность за правонарушения.  

Здание Учреждения оснащено охранно-пожарной сигнализацией с выводом  

на пульт ЕДДС, системой оповещения людей в случае возникновения  

пожара, имеются в наличии средства пожаротушения, в исправном состоянии  

4 огнетушителя. Имеются все договоры на обслуживание с 

соответствующими организациями. В наличии список телефонов экстренной 

помощи, правоохранительных органов, аварийных служб.  

          В процессе анализа выявлено, что в школе своевременно проводится 

анализ состояния безопасности учреждения и принимаются необходимые 

инструктивно-распорядительные документы, разработаны 

основополагающие локальные нормативные акты, инструкции по вопросам 

безопасности, охране труда и технике безопасности. Имеются в наличии и 

вывешены на виду рекомендации, памятки по технике безопасности, планы -
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схемы эвакуации и действий в чрезвычайной ситуации. Ведется 

воспитательная, разъяснительная работа (беседы и инструктивные занятия с  

учащимися, на коллегиальных заседаниях коллектива; оформление 

наглядной агитации и т.д.) по тематике безопасности. Проводятся 

периодические осмотры учебных помещений, контроль технического 

состояния конструкций зданий и систем жизнеобеспечения, осмотры 

территории, проверка состояния наружного освещения, проверка состояния и 

работоспособности пожарно-охранных и охранных систем.  

  

3.6. Анализ методической работы 

  

           Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

тренеров-преподавателей, связующим в единое целое всю систему работы 

Учреждения, является методическая работа. Роль методической работы 

Учреждения возрастает. Это основной вид образовательной деятельности, 

направленный на всестороннее повышение компетентности и 

профессионального мастерства каждого тренера-преподавателя.    

           Представляет  собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией школы и тренерами-преподавателями в целях овладения 

методами и приемами учебно-воспитательной работы, творческого 

применения их на тренировочных занятиях, поиска новых, наиболее 

рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и 

обеспечения образовательной деятельности.  

В прошедшем учебном году было проведено 4 заседаний Методического 

Совета, которые помогли правильно спланировать и провести методическую 

работу педагогического коллектива по проблеме школы. На заседаниях 

Методического Совета рассматривались следующие вопросы:  

-  планирование и организация работы методического совета в 2015-2016 

учебном году;  

- современные требования к тренировочному занятию;  

-  анализ и оценка результативности выступления спортсменов на 

соревнованиях различного уровня  за  2015  год;  

-  тренировочное занятие  –  основная форма организации обучения 

развивающейся личности в сфере дополнительного образования;  

- современные подходы к обучению;  

-  анализ результатов деятельности методического совета в 2015-2016 

учебном году.  

           В своей деятельности Методический Совет,  прежде всего, 

ориентировался на организации методической помощи тренерам-

преподавателям. Поставленные задачи перед тренерами-преподавателями 

решались через совершенствование методики проведения тренировочных 

занятий, индивидуальной  и групповой работы со слабыми и талантливыми  

учащимися. В течение учебного года Методическим  Советом проведена 

работа, направленная на внедрение в практику преподавания современных 



14 
 

технологий и методик. Регулярно на заседаниях совета заслушивались  

доклады тренеров-преподавателей с целью повышения общего и 

профессионального развития, совершенствования приемов и методов  в 

спорте.   

            Внимание в работе Методического Совета уделялось 

совершенствованию форм и методов организации тренировочного процесса.  

Были проведены семинары на темы:  

«Методические рекомендации для проведения образовательной деятельности 

с группами начальной подготовки в художественной гимнастике»,  

«Наиболее эффективные средства и методы развития физических качеств», 

«Особенности методики применения средств и тестов при наборе детей в 

группы начальной подготовки по дзюдо», «Новые образовательные 

технологии в работе тренера-преподавателя».  

            Методическим советом организована система  мониторинга, с целью  

повышения качества образования  и определения его результативности:   

-  участие и результативность выступлений  на соревнованиях различных 

уровней;  

- посещаемость тренировочных занятий;  

- выполнение спортивных разрядов;  

-выполнение контрольно-переводных нормативов и соответствие 

требованиям учебных программам;  

- уровень физического развития и подготовленности воспитанников;  

- диспансеризация учащихся;  

- сохранность контингента.  

Результаты анализировались на заседаниях совета, были даны рекомендации.  

           В течение года были организованы взаимопосещения тренировочных 

занятий. Были посещены занятия  с целью выявления качества преподавания, 

знаний, умений и навыков у учащихся, сохранности контингента, 

выполнения программного материала, оказания методической помощи.  

           Положительными тенденциями, выявленными в процессе посещения 

занятий большинства тренеров-преподавателей можно считать их 

способность анализировать учебные занятия; возможность применять в своей  

педагогической практике активные методы обучения, которые обеспечивают  

высокую степень мотивации учащихся.  

          Консультационная работа с тренерами-преподавателями проводилась 

по вопросам самообразования, разработки планов учебных занятий,  

образовательных программ и учебно-методических материалов, по 

подготовке к личной аттестации тренеров-преподавателей. Самыми 

актуальными и востребованными были консультации  по вопросам 

разработки образовательных программ. Итогом работы с тренерами-

преподавателями явилось то, что ряд программ были доработаны, в них 

внесены изменения. В результате проведенной методической работы 

тренеры-преподаватели стали более грамотно планировать и организовывать 

тренировочный процесс, составлять методические разработки.   
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        Особенно большое внимание уделялось молодому специалисту, 

имеющий небольшой стаж работы с учащимися. К молодому специалисту 

был прикреплён наставник, который помогал не только в теоретических 

вопросах, но и в практических.  

         Важным направлением работы школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства тренеров-преподавателей 

через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование 

педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные 

категории.    

         Методический совет   оказывает методическую и практическую помощь 

тренерам-преподавателям, подавшим заявление на аттестацию.  Аттестация 

педагогических кадров является хорошим показателем творческой 

деятельности тренеров-преподавателей, механизмом совершенствования 

управления качеством образования. В 2015-2016 учебном году аттестацию на 

квалификационные категории прошел 1  тренер-преподаватель.  

           Ежегодно тренеры-преподаватели повышают свой профессиональный 

уровень через систему семинаров, конференций, курсов при Тамбовском 

областном институте повышения квалификации работников образования.  

         Методический совет оказывает помощь в реализации программы 

«Одаренные дети». Программа «Одаренные дети» направлена на создание 

условия для выявления и развития творческих способностей детей, для 

активизации познавательного интереса, для формирования ключевых 

компетентностей, для реализации способностей детей.  Создан банк данных 

одаренных детей, одаренные дети выдвигались на грант администрации 

области одаренным детям областных государственных  и муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей,  добившихся высоких 

результатов во Всероссийских и международных конкурсах, на присуждение  

городской единовременной премии имени В.Н.Коваля.  

        Регулярно оформляются и обновляются стенды лучших спортсменов 

ДЮСШ № 2. В школе накоплен большой раздаточный материал, которым 

пользуются тренеры-преподаватели и обучающиеся школы.   

             ДЮСШ работает в тесном контакте со СМИ. Большинство 

мероприятий,  проводимых в школе, освещаются в средствах массовой 

информации, радио, на телевидении, в сети Интернет.  

             Наряду с положительной тенденцией выявлены и недостатки в 

организации методической работы. Низкий уровень педагогов  участвующих  

в городских и областных конкурсах профессионального мастерства.  

  

4. Результаты деятельности Учреждения, качество образования 

  

             Сохранность контингента учащихся является одним  из основных 

показателей качества образовательной деятельности.  Норматив 

определенный муниципальным заданием составляет 80%. Фактическое 

выполнение показателя составило 98%.   
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             Педагогическим коллективом Учреждения должное  внимание 

уделяется ведению качественной образовательной деятельности, повышению 

уровня физической и специальной подготовленности учащихся, выполнению 

программных требовании и разрядных нормативов по культивируемым 

видам спорта.   

            Основным показателем для оценки уровня освоения учебной 

программы учащимися по виду спорта является выполнение промежуточной 

и итоговой аттестации.  Анализ результатов  промежуточной и итоговой 

аттестации  показывает, что учащиеся успешно осваивают образовательные 

программы: к концу учебного года снижается количество детей, имеющих 

низкие показатели ОФП И СФП, число учащихся, имеющих высокие 

результаты, увеличивается.   

            Одним из качественных показателей успешности деятельности  

Учреждения является присвоение  массовых  спортивных разрядов 

учащимся. В 2015 году присвоено 118 массовых разрядов, что на 112 человек 

больше предыдущего года.   По  сравнению с 2013, 2014  годами  

уменьшилось    количество учащихся, выполнивших нормативы первого 

разряда (на 2 чел.) и КМС (на 6 чел.), это связано с изменением требований и 

условий выполнения спортивных разрядов.  

         Эффективность работы Учреждения  определяется результативностью 

участия  учащихся в спортивных соревнованиях различного уровня - от 

внутришкольного до всероссийского и международного.   

         В результате за отчетный период в соревнованиях муниципального 

уровня приняло участие 80 человек (10,6%), регионального уровня  –  242 

человека (32,2%), межрегионального уровня – 116 человек (15,4%), 

федерального уровня  –  40 человек (5,3%), международного уровня  –  6 

человек (0,8%).  

         Победителей и призеров соревнований муниципального уровня 

составляет  - 44 человека (5,8%), регионального уровня  -  53 человека (7%), 

межрегионального уровня  -  61 человек (8,1%), федерального уровня  - 28 

человек (3,7%), международного уровня – 4 человека (0,5%). 

         Как следует из представленной информации, учащиеся Учреждения 

проявляют высокую соревновательную активность на муниципальном и 

региональном уровнях.  

         Работа с детьми в летний период является гармоничным продолжением 

тренировочного процесса и деятельности педагогического коллектива школы 

по воспитанию культуры здоровья, создания благоприятных условий для 

физического, интеллектуального и эмоционального развития каждого 

учащегося.  

Цель летней спортивно-оздоровительной компании  

-  сохранения и укрепления физического и духовного здоровья детей;  

-  совершенствование спортивных навыков по видам спорта;  

-  развития у ребят познавательной активности, творческого потенциала, 

интеллектуальных способностей;  
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-  профилактики вредных зависимостей, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

         В Учреждении  создана система летней оздоровительной работы с 

учащимися, которая включает в себя   несколько  направлений:  

- организацию спортивно – массовых,   физкультурно-оздоровительных  и 

развлекательных  мероприятий с  детьми, находящихся в   лагерях  дневного 

пребывания;  

- организацию и проведение тренировочных сборов учащихся;  

-  организацию  летнего отдыха детей  в детских оздоровительных лагерях.  

         В  июне месяце 95  учащихся Учреждения посещали лагеря дневного 

пребывания. В детских оздоровительных лагерях – «Юность» - 63 человека, 

«Солнечный» - 28 человек. Находились на тренировочных сборах по 

спортивной аэробике в г.Анапа – 16 человек. 

В июле месяце 60 учащихся находились в Тамбовском кардиологическом 

санатории». 

         Всего детей, охваченных летней оздоровительной компанией составило  

-  202 человека (26,8%).  

         Администрацией    Учреждения было проведено анкетирование 

родителей и  учащихся по вопросам деятельности образовательного 

учреждения, администрации, педагогов. Доля родителей удовлетворенных 

качеством реализуемой учреждением деятельности  - 89,1 %, доля учащихся 

удовлетворенных качеством реализуемой учреждением деятельности  –  

94,5%.   

5. Социальная активность и внешние связи Учреждения 

  

         Одной их приоритетных задач Учреждения, обеспечивающей 

стабильное развитие, имидж  на рынке образовательных услуг, общественное 

признание и оценку  образовательной деятельности, является развитие   

сложившейся системы социального взаимодействия  и социального 

партнёрства Учреждения.  

         Выстроенная нами система партнерства с образовательными 

учреждениями города помогает решать учебные и воспитательные задачи, с 

помощью которых возможно наиболее полно реализовывать основные 

направления деятельности Учреждения. Это сотрудничество позволяет 

расширить среду общения,  поле деятельности по организации занятий и 

проведению активного досуга детей.    

         Одной из форм взаимовыгодного сотрудничества является заключение   

договоров о совместной деятельности  Учреждения и образовательных 

учреждений по  предоставлению  спортивных залов на безвозмездной основе  

для проведения  тренировочного процесса. Это  является важным фактором, 

объединяющим разные по характеру и сфере деятельности структуры в деле 

приобщения молодежи к занятиям физической культурой и спортом, 

пропаганде здорового образа жизни и положительно влияет на достижение 

учащимися Учреждения высоких спортивных результатов.  
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          Система  социального партнерства Учреждения включает в себя и 

сотрудничества с такими общественными  организациями как Федерация 

спортивной борьбы, Федерация дзюдо, Федерация художественной 

гимнастики.  Федерации оказывают  спортивной школе методическую и 

техническую помощь, поддерживают в использовании спортивных 

сооружений и приобретении спортинвентаря и оборудования, финансируют 

подготовку и участие  в учебно-тренировочных сборах.   

          Проведенный анализ показал, что в системе учреждений 

дополнительного образования детей  города Тамбова ДЮСШ №4 заняла 

достойное место в процессе формирования единого образовательного 

пространства города. ДЮСШ № 4 является практическим и методическим 

центром развития в городе, в области таких видов спорта как художественная 

гимнастика, спортивная аэробика, гиревой спорт. Все городские и областные 

соревнования по этим видам спорта организуются и проводятся при участии 

тренеров-преподавателей школы.  

          Занимая активную социальную позицию, Учреждение способствует 

развитию социальной активности учащихся, накоплению их жизненного 

опыта, который поможет адаптироваться к требованиям современной жизни, 

формирует в них ответственность и инициативность.   

  

6.  Финансово-экономическая деятельность 

  

           Финансово-экономическая   деятельность  Учреждения строится в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.  Все  

плановые  показатели  выполняются  в  полном  объеме.   

В  2016-2018  годах  планируется  увеличение  внебюджетных  поступлений  

за  счет  предоставления  платных  образовательных  услуг.  

  

7.  Перспективы  и планы развития 

  

Основные задачи в новом учебном году:  

-  реализация в полном объеме дополнительных общеобразовательных 

программ, предполагаемых предпрофессиональную спортивную подготовку 

по видам спорта;  

- создание многоуровневой системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров;  

-  внедрение в тренировочный процесс инновационных педагогических 

технологий;  

- создание и внедрение в образовательную деятельность эффективной 

системы физического воспитания, ориентированный на особенности 

развития учащегося; 

-  совершенствование действенной системы безопасности образовательного 

пространства, охраны труда и здоровья  всех участников образовательной 

деятельности.  


