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Отчет о реализации  

Программы развития МБУ ДО «ДЮСШ» 

Спасского муниципального района 2016-2018 г.г. 
 

 Цель спортивной школы создание условий для формирования здорового образа 

жизни, обучение приемам безопасности, развитие физических, интеллектуальных и духовно-

нравственных способностей детей. 

 В учреждении созданы условия для реализации образовательных программ: 

-лыжные гонки; 

- спортивная аэробика; 

- бокс 

- плавание; 

- волейбол. 

 

 Все программы спортивной направленности МБУ ДО «ДЮСШ» – адаптированные, 

имеют учебное планирование. 

 

Характеристика контингента обучающихся. 

 

В школе занимаются 148 обучающийся (11 групп) в возрасте от 6 до 18 лет. 

 

 

Группа Кол-во Чел. 

лыжные гонки 3 35 

спортивная аэробика 2 30 

бокс 3 45 

плавание 2 24 

волейбол 1 14 

ИТОГО   

 

11 148 

   

 

 

   

Выполнение задач Программы. 

В МБУ ДО «ДЮСШ» занимаются воспитанники Спасского района. Обучение 

бесплатное. Многие тренеры-преподаватели школы сталкиваются с проблемой сохранности 

контингента обучающихся.  

Школа целенаправленно работает над улучшением материально – технической базы 

учреждения, технической оснащенности учебно – тренировочного процесса спортивным 

оборудованием, снаряжением и инвентарем. Результатом серьезной работы по Программе 

развития за период 2016 по 2018 годы стали:  

-оборудование освещения спортивного стадиона и дистанции 1500 км. для отделения 

«Лыжные гонки»; 

- ремонт зала для бокса, приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

учебно – тренировочного процесса и соревнований по боксу; 

-приобретение спортивных костюмов для занятий и выступлений на соревнованиях 

обучающихся отделений: спортивная аэробика. Лыжные гонки; 

-приобретение современного оборудования и инвентаря для подготовки лыжников 

(лыжероллеры, лыжи, тренажеры). 

- приобретение инвентаря для волейбола и плавания. 
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Результатом высокого профессионализма и творческой работы педагогического 

коллектива являются успешные выступления воспитанников на соревнованиях 

регионального, всероссийского и международного уровней. 

За период с 2016 по 2018 год присвоено 104 спортивных разрядов. 

Наши лыжники приняли участие в соревнованиях различного уровня 52 раз. Под 

руководством опытного и профессионально знающего свою работу тренера Гаранина А.М., 

лыжники в большинстве областных стартов были в десятке сильнейших спортсменов 

области.  

 Боксеры «ДЮСШ» участвовали в областных турнирах и областных соревнованиях в 

г.Н.Новгород, г. Кстово, г. Лысково, г.Ижевск.  В этих соревнованиях отличились 

боксеры: Ариффулин Рушан, Широков Денис, Домнин Антон, Дерябин Максим, Таранов 

Максим, Андреев Анатолий, Юнисов Амир. 

 Волейбольную секцию «ДЮСШ» ведет учитель физической культуры 

Красноватрасской  СОШ  Фефлов В.М. Его команда 6 лет участвует в первенстве ФОКов 

и ДЮСШ Нижегородской области по волейболу и показывает неплохие результаты.  В 

2018 году волейболисты Спасской ДЮСШ заняли 1 в первенстве Воротынского района 

по волейболу (группа «Б»)  

Три раза в неделю на автобусе, принадлежащим «ДЮСШ», дети из Спасского района 

посещают секцию по плаванию в Воротынском ФОКе. Тренер-преподаватель Гаранин Д.А. 

отлично организовал работу и его воспитанники принимают участие в  межрайонных 

соревнованиях. 

В сентябре 2016 года была принята на работу тренер-преподаватель по спортивной 

аэробике Бычкова Нина Николаевна, которая за короткое время смогла подготовить 

спортсменов к Всероссийским соревнованиям «Венец Поволжья», которые проходили в 

г.Чебоксары, где Спасская ДЮСШ заняла 2 место. Наши воспитанники регулярно занимают 

призовые места на соревнованиях различного уровня. 

 

Работа с социумом, окружением, партнёрами, родителями. 

 

 МБУ ДО «ДЮСШ» заключены договоры сотрудничества с общеобразовательными 

школами района, БМУК «КДЦ». МБУ ДО «ДЮСШ» имеет партнёрские отношения с 

районным спорткомитетам, федерациями по видам спорта, культивируемых в школе. 

Большая работа с родителями проводится в отделениях МБУ ДО «ДЮСШ» 

 
Во всех отделениях ДЮСШ организованы родительские комитеты. В школе создан 

общественный родительский совет. Тренеры-преподаватели проводят родительские 

собрания, встречи по организации учебно-тренировочного и соревновательного процессов.  

При реализации программы развития МБУ ДО «ДЮСШ» учитывались следующие 

серьёзные факторы, которые в настоящее время остаются актуальными для системы 

дополнительного образования детей в ближайшие годы. 

1. Конкурентоспособность дополнительного образования снижается, в силу 

развития альтернативных привлекательных возможностей досуга. 

2. Действие, когда ребёнок добровольно и регулярно приходит на занятия в 

спортивную школу перестаёт срабатывать, возникает проблема сохранности 

контингента учащихся. 

3. Нарастание социальных проблем на фоне снижения финансовых 

возможностей местного самоуправления. 

4. Ухудшение социальной ситуации потребует осуществления социально-

реабилитационных программ (введение программ адаптивной физкультуры). 
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Материально-техническое обеспечение 

 

МБУ ДО «ДЮСШ» имеет: 

- в безвозмездном пользовании нежилое помещение по адресу 606280, Нижегородская 

область, Спасский район, с.Спасское ул. Торговая, д.30 - 230 кв. м 

-  снегоход «Буран» для подготовки лыжных трасс. 

- освещенный лыжный стадион и спринтерский круг длиной 1500м.  

Занятия по программам, реализуемым в ДЮСШ проводятся в спортивных залах 

МБОУ Красноватрасская СОШ, МБОУ Спасская СОШ, МАУ ФОК «Волга» р.п.Воротынец. 

 

 

Кадровое обеспечение. 

 

В МБУ ДО «ДЮСШ» с детьми и подростками занимаются 5 тренеров-преподавателей 

(2 – основных и 3 совместителей). С 1 сентября 2016 года в школе работают 1 молодой 

тренера-преподавателя – по спортивной аэробике: 

-лыжные гонки - основной 

- спортивная аэробика - совместитель 

- бокс - основной 

- плавание - совместитель 

- волейбол – совместитель. 

Исходя из анализа кадрового состава можно сделать вывод, что школа обладает 

педагогически зрелым и высококвалифицированным потенциалом, и в состоянии 

качественно решать задачи развития школы. 

 

Возрастной ценз педагогов 

 

 до 30 лет     – 1 чел. 

 40-45 лет     –  1 чел 

 45-50 лет     – 2 чел. 

 50 и старше – 1 чел. 

 

 

 

Образовательный ценз и стаж работы педагогов 

 

Педагогический стаж Всего педагогов Образование 

Высшее Среднее 

профессиональное 

до 3-х лет 1 1  

более 15 лет 4 3 1 

 

  

  

Качество современного образования определяется рядом факторов: 

- содержание, включающее лучшие достижения опыта в том или ином виде спорта; 

- высокая компетентность тренеров-преподавателей; 

- новейшие образовательные технологии и соответствующая материально-техническая   

оснащённость; 

- полнота удовлетворения образовательных потребностей населения в знаниях и умениях. 
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 Для этого предлагается повышать компетентность педагогов в области диагностики и 

мониторинга качества образования, вовлекать педагогические кадры в инновационную 

деятельность, признать основным вектором воспитательного процесса формирование у 

обучающихся компетенции эффективно действовать в социуме, быть профессионалом в 

своём деле, гражданином своей страны. 

 

Результаты 

 

Учащиеся школы ежегодно участвуют более чем в 45 соревнованиях муниципального, 

регионального, федерального, всероссийского и международного уровней. 

 

Динамика достижений воспитанников в соревнованиях 
 

Уровень мероприятия Количество победителей и призёров 

2016  2017  2018  

Муниципальный 39 43 48 

Региональный 18 22 23 

Всероссийский 9 18 31 

Международный    

 

 

  

 

Наилучшие результаты воспитанников МБУ ДО «ДЮСШ» 

 всероссийского уровня за 2010-2014 годы: 

         - БОКС: 

─ Ариффулин Рушан,1 взрослый разряд.  

- Всероссийский турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти 

Маргелова В.Ф. г.Балахна 2016г. - 1 место.,  

 - Всероссийский турнир по боксу класса «Б», памяти ЗМС СССР 

В.В.Кудрявцева г.Иваново 2017г. – 1 место 

- Всероссийский турнир по боксу, посвященный памяти Фокина 

В.А. г.Лысково 2018 г. – 1 место. 

- Первенство ООРФСО «Локомотив» по боксу среди юношей 15-16 

лет г.Бутурлиновка, Воронежская область, 2018 г.- 3 место. 

 

- Пименов Дмитрий, 1 взрослый разряд. 

 - Всероссийский турнир по боксу класса «Б», посвященный памяти 

Маргелова В.Ф. г.Балахна 2016г. - 1 место.,  

- Первенство Вооруженных сил РФ по боксу г.Сергеев Посад – 3 место 

 

 

Взгляд на будущее. 

 

 Несмотря на высокопрофессиональную работу тренерско-преподавательского состава 

и высокие результаты воспитанников, существует ряд определённых проблем – это: 

 - нехватка молодых специалистах высокой квалификации. 

- недостаточная материально-техническая база (неукомплектованность отделений 

школы спортивной экипировкой и инвентарём, изготовленного по новейшим технологиям и 

отвечающим требованиям международного уровня; 
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- школа не имеет современного оборудования для проведения соревнований по 

лыжным гонкам различного уровня; 

 - ДЮСШ остро нуждается в помещениях для ведения образовательного процесса 

спортивной направленности.  

 - приобретение школьного автобуса (18 мест) позволит повысить количество 

участвующих спортсменов в соревнованиях, проводимых в области и за её пределами. 

 

Итог. 

 Анализ внутренних факторов выявил следующие положительные моменты в 

работе школы: 

- стабильные показатели контингента обучающихся; 

- стабильные показатели качества обучения; 

- рост поступления выпускников в спортивные колледжи, вузы и училища олимпийской 

подготовки (двое наших воспитанников – поступили на обучение в спортивный колледж). 

 

Осуществление мероприятий, предусмотренных Программой развития 2016-2018г.г.  

позволили улучшить физкультурно-спортивную оснащённость ДЮСШ. Это еще один шаг к 

изменению состояния здоровья детей и подростков, занимающихся в спортивной школе, 

повышение уровня их физической подготовленности, что в конечном итоге повлияет на 

экономическое и нравственное оздоровление общества.  

 

 

Директор МБУ ДО «ДЮСШ»    Д.А.Гаранин 

 


