
Публичный доклад директора МБУ ДО «ДЮСШ»  за 

2020-2021 уч. год  

 
 В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив школы  продолжал работу по 

теме: «Деятельность ДЮСШ в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма 

жизни», уделяя большое внимание развитию массового спорта, формированию среди 

населения  навыков здорового образа жизни.  

 Согласно учебному плану в 2020-2021 учебном году  в МБУ ДО ДЮСШ 

занималось 1234 человека в возрасте от 6 до 18 лет на 6-и отделениях  по 14 видам спорта: 

акробатике, адаптивной физкультуре, баскетболу,  волейболу,  гимнастике, легкой 

атлетике, плаванию, рукопашному бою, самбо, дзюдо, футболу, настольному теннису, 

каратэ, греко-римской борьбе. 

167 человек числилось  в двух и более отделениях. 

В 2020-2021 году коллектив школы работал над реализацией следующих задач: 

1. Организация учебного процесса в МБУ ДО «ДЮСШ» с учетом методических 

рекомендаций МР3.1/2.1.0192-20 по профилактике новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и 

закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 

плавательных бассейнах и фитнес-клубах), санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 

3.1/2.4.3598-20. 

2. Проведение работы над изменением и дополнением дополнительных 

общеобразовательных программ с учетом возможности организации обучения 

детей в дистанционном режиме.  

3. Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности обучающихся ДЮСШ. 

 

4. Подготовка спортивного резерва, обязательное участие школы в соревнованиях 

разных уровней, повышение качества образования, увеличение количества 

обучающихся, имеющих спортивные разряды. 

5. Создание условий для развития  кадрового потенциала спортивной школы  и 

профессионального роста тренерского состава. 

6. Усовершенствование  материально-технической базы спортивной школы  как 

основы для формирования среды равных возможностей для занятий физической 

культурой и спортом с учетом индивидуальных потребностей граждан и 

содействие повышению качества жизни всех категорий и групп населения.   

7. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни и 

систематическим занятиям физической культурой и спортом посредством 

проведения физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех 

категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), 

лиц средних и старших возрастных групп, инвалидов. 

8. Организация информационно-коммуникационной кампании по формированию в 

обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан 



к физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 

и обороне" (ГТО) 

9. Расширение направлений дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

ДЮСШ, исходя из интересов населения Суворовского района.  

10. Участие  в региональных проектах, программах, содержащих мероприятия в сфере 

выявления и развития молодых спортсменов 

11. Содействие воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности 

средствами физической культуры и спорта. 

 

Организация учебного процесса в МБУ ДО «ДЮСШ» в 2020-2021 учебном году 

осуществлялась  с учетом методических рекомендаций МР3.1/2.1.0192-20 по 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  в учреждениях физической 

культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-

оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах), санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) СП 

3.1/2.4.3598-20.  

Проводилась генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих 

средств, активных в отношении вирусов, проводится обработка спортивного инвентаря.  

Ежедневно организуется "утренний фильтр" с обязательной термометрией с 

использованием бесконтактных термометров среди спортсменов и персонала с целью 

своевременного выявления и изоляции людей с признаками респираторных заболеваний и 

повышенной температурой.  Использование масок, перчаток обслуживающим персоналом 

в течение всего рабочего дня, с заменой масок каждые 3 часа, перчаток - по мере 

загрязнения или повреждения.  Организация мест обработки рук с помощью дозаторов 

кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, обладающими активностью 

в отношении вирусов.    

Организация и проведение регулярных гигиенических мероприятий в помещениях 

спортивной школы включает в себя:  

• дезинфекционную обработку контактных поверхностей (поручни, перила, ручки 

дверей и шкафчиков);  

• проветривание помещений каждые 2 часа или после каждой тренировки;   

• проведение обработки воздуха замкнутых помещений бактерицидными 

ультрафиолетовыми рециркуляторами закрытого типа, разрешенными для 

применения в присутствии людей.  

Было разработано расписание, предусматривающее индивидуальное время прихода и 

расписание учебных занятий для каждой группы. 

На онлайн-встречах и родительских собраниях тренеры-преподаватели знакомили 

родителей обучающихся с режимом функционирования учреждения в условиях 

распространения COVID-19, о необходимости самоизоляции в случае наличия признаков 

инфекционного заболевания или контакта с лицами, заболевшими коронавирусной 

инфекцией и сообщения по телефону тренеру-преподавателю о причинах отсутствия 

ребёнка на занятиях. 



Все соревнования и мероприятия, проходившие в ДЮСШ, проводились без зрителей, в 

соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора Российской Федерации «По 

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической 

культуры и спорта», утверждёнными 22 мая 2020 года, требованиями Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

Тренерами-преподавателями спортивной школы была проведена работа по внесению 

изменений и дополнений в дополнительные общеобразовательные программы  с учётом 

возможности  применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий во время карантина  и профилактических мероприятий. 

Одной из задач  работы спортивной школы является обеспечение условий 

безопасности жизнедеятельности обучающихся ДЮСШ. 

Главная  задача, решаемая в области безопасности - 

реализация  требований  нормативных правовых актов в области обеспечения 

безопасности спортивной  школы, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни 

обучающихся и работников. 

Обеспечение безопасности в школе происходит согласно комплексному паспорту 

безопасности школы,  правил внутреннего распорядка, существующих инструкций и 

памяток по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности 

школы,  обеспечению безопасности при проведении праздников,  спортивных состязаний 

и иных оздоровительно-массовых мероприятий. 

  

В 2020-2021 учебном году в школе реализовывался комплекс мероприятий, 

направленных на пожарную, антитеррористическую, информационную  безопасность, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, соблюдение правил охраны 

труды и техники безопасности. 

  В школе созданы все условия для обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса. 

Для экстренного и оперативного вызова специальных групп реагирования на 

случай возникновения чрезвычайных ситуаций здания школы подключены к 

сигнализации   тревожной кнопки. 



В спортивной школе создана система обеспечения противопожарной безопасности, 

установлена противопожарная сигнализация,   обеспечивающая оповещение о 

возникающем возгорании. Все помещения укомплектованы  огнетушителями по нормам 

противопожарной безопасности. Ежедневно производится обход территории школы с 

целью выявления подозрительных предметов и нарушения правопорядка, ведется 

регулярный контроль  противопожарного состояния образовательного учреждения. 

Безопасность становится обязательным условием и критерием эффективности 

деятельности образовательного учреждения, а также важнейшим критерием качества 

подготовки спортсмена. Для  обучающихся школы тренеры-преподаватели отделений 

проводят целевые инструктажи и  беседы  по  предупреждению детского травматизма.  

За 2020-2021 учебный год случаев травматизма, полученных при занятиях 

физической культурой и спортом, не имелось.  

Одной из главных задач спортивной школы является  подготовка спортивного 

резерва, обязательное участие школы в соревнованиях разных уровней, повышение 

качества образования, увеличение количества обучающихся, имеющих спортивные 

разряды. 

МБУ ДО «ДЮСШ», являясь учреждением дополнительного образования,  вносит 

вклад в подготовку спортивного резерва сборных команд Тульской области. В 2020-2021 

учебном году в сборные команды Тульской области входило 11 человек: 

Лёгкая атлетика – Косыгин Савелий 

Плавание – Филатов Максим 

Дзюдо – Туляганов Дмитрий, Хамидов Хасан, Жукова Елизавета, Хоруженко 

Таисия, Пешехонцева Варвара, Шумилева Анастасия, Первенко Иван, Панферова Лиза. 

Обучающиеся МБУ ДО «ДЮСШ» принимают активное участие в 

соревновательной деятельности.  Одним из значимых достижений спортсменов ДЮСШ в 

2020-2021 учебном году являются следующие результаты: 

• В ноябре 2020 года спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» присвоены 

обучающимся отделения единоборств  Хамидову Хасану, Туляганову Дмитрию, 

Моторову Александру. 

• В мае 2021 года воспитанник ДЮСШ Косыгин Савелий выполнил норматив 

кандидата в мастера спорта в беге на 800 метров в группе юниоров до 20 лет на 

Чемпионате и Первенстве ЦФО по легкой атлетике, проходившем в г. Брянске. 

• Воспитанник отделения плавания Филатов Максим в составе сборной команды 

Тульской области  в мае 2021 года участвовал в Первенстве России по плаванию в 

г. Волгограде, где подтвердил спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» в 

плавании на дистанциях 800 м. вольный стиль и 1500 м. вольный стиль. В июне   

2021 года  Максим принял участие  в I этапе  всероссийских соревнованиях «Кубок 

России по плаванию на открытой воде», проходивших  в Краснодарском крае. За 

спортивные достижения Филатову Максиму  в августе 2021 года была присвоена 

премия правительства Тульской области для поддержки талантливой и социально-

активной молодежи  в номинации любительский спорт. 

• Спортсменка ДЮСШ Панфёрова Анастасия заняла 3 место в весовой категории до 

34 кг. на открытом первенстве Центрального Федерального округа по самбо среди 

юношей и девушек 11-12 лет, которое проходило в июне 2021 года в городе 

Люберцы Московской области. 



• В апреле 2021 года команда юношей ДЮСШ заняла третье место в Областной  

детской лиге по волейболу среди команд юношей 2006 - 2007 г. р., проходившей в   

городе Новомосковске.  

• В региональном этапе всероссийских соревнований «Кожаный мяч» футболисты 

спортивной школы заняли 4 место в средней возрастной группе. 

 

Результаты обучающихся ДЮСШ на соревнованиях различного уровня 
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Первенство 

ДЮСШ 

15 8 25 956 130 

 

605 219 93 174 

Районные 

соревнования 

11 9 8 573 575 519 160 111 83 

Областные 

соревнования 

102 70 72 832 919 777 328 250 217 

Всероссийские  5 6 11 16 10 37 5 5 5 

Международны

е 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО 133 93 116 2377 1634 1938 712 359 479 

 

Сравнительный анализ итоговых результатов  обучающихся ДЮСШ 

на соревнованиях различного уровня за 3 года 

 

 

По сравнению с прошлым годом  в 2020-2021 учебном году выросло количество 

соревнований на 20 %, количество участников соревнований увеличилось на 16%, 

количество победителей и призёров возросло на 26%. Тем не менее, показатели 2020-2021 

учебного года ниже, чем результативность 2018-2019 учебного года. Тенденция снижения 

количественных показателей за последние два года по сравнению с 2018-2019 учебным 
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годом обусловлена  ограничительными мероприятиями, связанными с введением режима 

повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

Такая же тенденция наблюдается по статистике выездных соревнований. 

Спортивные виды 2018-19 уч. год 2019-20 уч. год. 2020-21 уч. год. 

Легкая атлетика 19 18 13 

Плавание 17 8 18 

Волейбол 8 3 4 

Футбол 36 8 29 

Самбо 17 21 18 

ГТО 9 1 3 

Настольный теннис 1 0 0 

Каратэ   2 

ИТОГО: 107 59 84 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Анализируя результаты качества образования обучающихся спортивной школы, 

необходимо учитывать  индивидуальные достижения обучающихся по показателям 

состояния их физической подготовленности и физического развития. Учёт таких 

показателей проводится посредством сдачи контрольно-переводных нормативов по общей 

и специальной физической подготовке. В 2020-2021 учебном году приём контрольно-

переводных нормативов прошёл согласно графику. Результаты промежуточной 

аттестации за 2020-2021 учебный год таковы: 

Количество человек, представляемых для сдачи КПН -635 чел. 

Количество человек, принявших участие  в сдаче КПН-578 чел. 

Отсутствовало по уважительной причине – 5 чел. 

Не явились на сдачу КПН и  впоследствии отчислены по заявлению родителей – 53 чел. 

Количество человек, успешно сдавших КПН-578 

Количество человек, не сдавших КПН- 0 чел. 

Все обучающиеся, прошедшие контрольно-переводные нормативы, были 

переведены на следующий год обучения.   

Успеваемость обучающихся СОГ (плавание) составила 100%.  Качество знаний -

97%. Контингент обучающихся составил 529 человек. 
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В 2020-2021 учебном году в целом отмечалась положительная динамика по подготовке 

спортсменов - разрядников. Увеличилось количество спортсменов КМС, а также 

спортсменов II и III взрослых разрядов. Однако надо отметить, что  количество 

перворазрядников уменьшилось, в связи с выполнением нормативов КМС, а также 

уменьшилось количество обучающихся, имеющих юношеские разряды. И хотя снижение 

произошло всего на 14 человек (12,5 %), тренерам-преподавателям необходимо усилить 

работу по подготовке спортсменов не только высокого уровня, но и обучающихся 

юношеских разрядов,  а также своевременно оформлять документацию, необходимую для 

присвоения разряда.  

 

 

 

Выполнение спортивных  разрядов  обучающихся в ДЮСШ за 3 года: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В МБУ ДО «ДЮСШ» создаются все условия  для развития  кадрового потенциала 

спортивной школы  и профессионального роста тренерского состава.  В 2020-2021 

учебном году педагогический коллектив спортивной школы пополнился молодым 

специалистом: тренером-преподавателем по греко-римской борьбе.  

Процедуру аттестации педагогических работников на высшую квалификационную 

категорию прошли 2 тренера-преподавателя Чекмарева И.А. и Вяткин А.А. Причем, 

Вяткин А.А. повысил свою квалификационную категорию с первой на высшую. 

 

В целом кадровый состав школы выглядит следующим образом: 

Общая численность педагогических 

работников (вместе с руководителями) 

24 

Из них штатных работников, без 

совместителей  

14 

Распределение по уровню образования: 

Высшее 

 

23 

Среднее специальное 2  

Учебный 

год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 
всего Присвоено/по

дтверждено в 

текущем году 

всего Присвоено/под

тверждено в 

текущем году 

всего Присвоено/по

дтверждено в 

текущем году 

Спортсмен

ы МС и 

КМС  

0 0 4 4 8 4 

Спортсмен

ы I разряда 

7 2 6 6 5 2 

II,III 

разрядов 

35 13 25 15 36 26 

Спортсмен

ы массовых 

разрядов  

115 23 112 39 98 14 



Распределение по квалификационным 

категориям: 

Высшая 

 

 

3 

Первая 5 

Соответствие должности 12 

Распределение по педагогическому 

стажу работы: 

Менее 2 лет 

1  

От 2 до 5 лет 3  

От 5 до 10 лет 3  

От 10 до 20 лет 3  

От 20 лет и более 14 

Распределение по возрасту 

Моложе 25 лет 

0 

25-35 лет 5  

35 лет и старше 18 

пенсионеры 1 

 

В 2020-2021 учебном году по реализации задачи по стимулированию 

профессионального роста  и повышению уровня профессионализма педагогического 

коллектива  была проделана следующая работа. 

 В октябре 2020 года директор учреждения Иорданская Е.В. участвовала в 

региональном конкурсе «Менеджер в образовании». 

В апреле 2021 года тренер-преподаватель по греко-римской борьбе Антошин Д.С. 

участвовал в региональном этапе всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» в номинации «Лидеры физического воспитания». Воспитанница отделения 

каратэ Азаркина Валерия под руководством тренера-преподавателя Госькова А.В.  также 

приняла участие во всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» в 

номинации «Мой любимый вид спорта». 

В марте-апреле 2021 года команда отделения волейбола под руководством тренера-

преподавателя Клинченковой М.В. стала участником фестиваля творческих коллективов 

«Поколение МЫ» (номинация «Спортивные МЫ»), проводимого в условиях реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребёнка».  

Одним из важнейших качественных показателей работы тренера-преподавателя 

является участие детей в соревновательной деятельности. Результативность  работы 

тренеров - преподавателей по данному критерию  представлена в следующих таблицах: 

 

Результативность образовательной деятельности 

 тренеров – преподавателей за 2020 – 2021 учебный год. 

(всероссийские соревнования) 

 



 
 
 

 

 

 

 

Результативность образовательной деятельности  

тренеров – преподавателей за 2020 – 2021 учебный год. 

( областные соревнования) 
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Результативность образовательной деятельности 

тренеров – преподавателей за 2020 – 2021 учебный год. 

(общая сводная) 

 

 
На повышение профессиональной компетентности тренеров-преподавателей была 

направлена работа педагогического совета школы, на которых рассматривались и 

обсуждались следующие вопросы: 

1. Особенности организации тренировочного процесса с применением 

дистанционных технологий. 

2. Актуальные аспекты составления дополнительных общеобразовательных 

программ. 

3. Организация воспитательной работы МБУ ДО «ДЮСШ». 

Работа методического совета школы носит практическую направленность. В ходе 

работы за 2020-2021 учебный год было проведено 2 открытых учебно-тренировочных 

занятия по темам: 

1. Психологическая подготовка пловца к соревнованиям (Чекмарева И.А.)  

2. Методика организации учебно – тренировочного процесса по виду спорта самбо 

(Вяткин А.А.) 

Личный пример тренера-преподавателя служит хорошей основой для воспитания 

обучающихся. Тренеры ДЮСШ участвуют в соревнованиях, личным примером 

воспитывают в детях любовь к спорту.  В 2020-2021 учебном году тренеры-преподаватели  

Спаи О.Г., Антошин Д.С. участвовали в зимнем фестивале ГТО в составе сборной 

команды Суворовского района, занявшей 2 место. 

Даникер В.В.- победитель Открытого первенства Тулы по плаванию в категории 

"МАСТЕРС"  на дистанции 200 м. вольный стиль, серебряный призёр на дистанции 50 м. 

баттерфляй. 

Окунев А.М.- чемпион Суворовского района по футболу-2021 в составе команды 

«Виртус» г. Суворова. 

В 2021 году за активную общественную деятельность в области физической 
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культуры и спорта «Благодарственным письмом губернатора Тульской области» отмечен 

тренер-преподаватель Петров А.А. 

Тренер-преподаватель по лёгкой атлетике Нестерова Е.Ю. награждена медалью 

«Трудовая доблесть» III степени. 

Человек года 

Материально-техническая база 

Материально-техническая база 

ДЮСШ  была основана  6 октября 1966года.  Юные спортсмены тренировались во 

Дворце культуры и городских школах. В 1979 году спортивная школа переехала в новое 

здание с 25-метровым плавательным бассейном и спортивным залом. В  ДЮСШ 

культивировались следующие виды спорта: легкая атлетика, плавание, спортивная 

гимнастика. 

Сегодня инфраструктуру ДЮСШ представляют стадион «Энергия»,  на котором 

располагаются футбольное поле с  искусственным покрытием и беговыми дорожками,  

хоккейная коробка, детская игровая площадка, воркаут, тренажёрная площадка с 

навесным покрытием, площадка для сдачи нормативов ГТО,  и спортивный комплекс 

«Суворовец» с большим спортивным залом площадью 1050 кв.м.  для спортигр, 

запущенный в работу в 2014 году. 

В инфраструктуру ДЮСШ входит здание отделения единоборств. В распоряжении 

детей находятся зал борьбы, тренажёрный зал, зал для занятий гимнастикой. В 2021 году 

после реконструкции и капитального ремонта отделения единоборств для взрослого 

населения запущены в работу три тренажерных зала, фитнес-зал, зал борьбы, зал для 

занятий ТОС. 

Инфраструктуру ДЮСШ также представляет капитально-отремонтированный 25-

метровый плавательный бассейн с залом для сухого плавания и спортивным залом для 

волейбола. На территории бассейна располагаются футбольное поле с травяным газоном, 

площадка для пляжного волейбола и футбола, воркаут.  

Спортивные объекты ДЮСШ постоянно совершенствуются, так как  материально-

техническая база, соответствующая современным требованиям, является основой для 

формирования среды равных возможностей для занятий физической культурой и спортом 

с учетом индивидуальных потребностей граждан и содействие повышению качества 

жизни всех категорий и групп населения.   

Современные условия спортивной инфраструктуры позволяют проводить на  базе  

Суворовского района  спортивно-массовые мероприятия областного уровня.  В мае 2021 

года на стадионе «Энергия»  проведена летняя спартакиада инвалидов,  в областном 

календаре твердую позицию заняли  проводимые ежегодно на нашем стадионе областные 

соревнования по футболу в рамках Чемпионата и Первенства Тульской области.  

Спортивно-массовые мероприятия 

 Работая в условиях реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни», 

ДЮСШ решает задачу по  формированию системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни и систематическим занятиям физической культурой и спортом посредством 

проведения физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех 

категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), лиц 

средних и старших возрастных групп, инвалидов. 

 В условиях профилактики коронавируса  с соблюдением всех требований 

Роспотребнадзора  проведены спортивно-массовые мероприятия «10 000 шагов к жизни», 



фестиваль среди ДОУ «ДРОЗД», районные соревнования для школьников «Старты 

надежд», спортивные мероприятия, приуроченные к праздничным датам, футбольные 

турниры и матчевые встречи. 

  В  период школьных каникул тренеры-преподаватели спортивной школы 

активно участвовали в малых формах организации досуга и занятости детей, 

проводя мастер-классы и спортивные мероприятия. Всего в летний период с 

обучающимися, посещающими школьные оздоровительные лагеря, проведено 28 

мероприятий физкультурно-спортивной направленности.  

Для взрослого населения созданы все условия для занятий спортом. 

 В 2020-2021 учебном году работало 4 группы по фитнесу. На базе спортивного 

комплекса «Суворовец» для взрослого населения созданы условия для занятий 

баскетболом, волейболом, настольным теннисом, футболом. Активно работает  и 

мотивирует к занятиям спортом общественная организация Федерация футбола 

Суворовского района. В 2021 году Федерацией футбола Суворовского района проведено 

15 турниров среди детей и взрослых, в которых приняло участие 606 футболистов.  

В 2021 году после капитального ремонта для взрослого населения введены в 

эксплуатацию  дополнительные помещения отделения единоборств. Теперь для взрослых 

функционирует два тренажёрных зала, зал борьбы, фитнес зал, для людей преклонного 

возраста также работает отдельный  тренажёрный зал. Охват взрослого населения, 

занимающихся на базе отделения единоборств спортивной школы составляет 130 человек. 

В зимний период на стадионе «Энергия» работает прокат лыж и коньков. 

Всего в 2020-2021 учебном году  с участием воспитанников ДЮСШ, а также взрослого 

населения проведено 103 мероприятия с охватом участников 2979 человек. 

МБУ ДО «ДЮСШ» является учреждением, которое предоставляет возможности 

для занятий физической культурой и спортом  детям-инвалидам и детям с ОВЗ.  В 2020-

2021 учебном году контингент занимающихся данной категории составил 88 человек. 

Среди них лица с нарушением зрения (42 чел.), лица с интеллектуальными нарушениями 

(13 чел), лица с незначительными нарушениями опорно-двигательного аппарата (26 чел.), 

6 человек с инвалидностью по общему заболеванию. 1 человек имеет тяжёлые нарушения 

опорно-двигательного аппарата и занимается по индивидуальной программе. 

В 2020-2021 учебном году команда обучающихся  ДЮСШ  в составе трёх человек 

принимала участие в Чемпионате Тульской области по плаванию среди лиц с ОВЗ и 

инвалидов. Участники  показали следующие результаты: Говорова Вероника 2011 г.р. 

заняла 2 место способом вольный стиль, 3 место – способом кроль на спине. Курбатова 

Анастасия 2011г.р. также завоевала два призовых места: 2 место – кроль на спине, 3 место 

- вольный стиль. 

28 мая 2021 года на базе  стадиона «Энергия»  и спортивного комплекса 

"Суворовец" прошла Летняя спартакиада инвалидов Тульской области. В ней приняли 

участие около 200 спортсменов в составе 13 команд из различных районов Тульской 

области (Богородицкий, Дубенский, Ефремовский, Суворовский, Одоевский, Киреевский, 

Щёкинский, команды города Тула). Спортсмены с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, интеллектуальными нарушениями и нарушениями зрения и слуха в возрасте от 

7 до 80 лет соревновались в 8 дисциплинах: лёгкой атлетике (бег на 100 метров и прыжки 

в длину с места), дартсе, гиревом спорте, бросках в баскетбольное кольцо, шашках, 

настольном теннисе, двоеборье на колясках и перетягивании каната. 



Суворовский район представляла команда из 9 участников. Результаты 

выступления нашей команды: 

1 место - Васильев Владимир Иванович (настольный теннис) 

2 место - Нестеренко Виктор Михайлович (шашки) 

2 место - Мосин Роман Алексеевич (гиря) 

3 место - Дайнеко Екатерина Евгеньевна (дартс) 

3 место - Смирнова Валерия Сергеевна (прыжок с места) 

3 место - Смирнова Валерия Сергеевна (бег 100 м.) 

3 место - Старостина Любовь Викторовна (бросок в баскетбольное кольцо) 

3 место - Шарунов Денис Сергеевич (прыжок с места) 

3 место - Шарунов Денис Сергеевич (бег 100 м.) 

3 командное место в перетягивании каната. 

 В 2020-2021 учебном году коллектив спортивной школы активно работал над 

задачей  по организации информационно-коммуникационной кампании по формированию 

в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к 

физическому развитию, включая подготовку к выполнению и выполнение нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Реализация  проекта «Спорт-норма жизни» позволяет  проводить  необходимую 

информационно-образовательную работу по формированию привлекательности имиджа 

здорового образа жизни среди детей и подростков посредством профессионального 

общения обучающихся ДЮСШ с известными спортсменами.  Одна из таких встреч  с 

«легендами спорта» прошла осенью 2020 года в спортивном комплексе «Суворовец». 

Дети могли познакомиться с Олимпийскими чемпионами, задать им интересующие 

вопросы. Лучшие тренеры и спортсмены ДЮСШ  за высокие спортивные достижения 

были награждены Почетной грамотой Российского союза спортсменов. 

Спортивные достижения и праздники были освещены в средствах массовой 

информации и сети Интернет.  На официальном сайте ДЮСШ, в Твиттере и  социальной 

группе ВКонтакте  размещаются видеоролики спортивной направленности, 

пропагандирующих здоровый образ жизни, с хештегом #ВместеПротивНаркотиков#ЗОЖ 

#ЗАЗДОРОВЫЙОБРАЗЖИЗНИ. Продолжается сотрудничество с газетой «Светлый путь» 

и Суворовским телевидением. С сентября 2020 года мы выпускаем школьную газету, 

которая называется «ДЮСШСПОРТОБЗОР», в ней мы публикуем новости спортивной 

школы, рассказываем о результатах соревнований.  

 На повышение уровня образовательного процесса спортивной школы 

положительное влияние оказывает увеличение направлений дополнительных 

образовательных услуг. Поэтому расширение представительств видов спорта, 

развиваемых в  ДЮСШ, исходя из интересов населения Суворовского района – одна из 

приоритетных задач спортивной школы. Так в 2020-2021 учебном году были открыты две 

группы стартового уровня по виду спорта греко-римская борьба. 

 Развивается движение ГТО, которое способствует спортивной школе как 

учреждению дополнительного образования участвовать в региональных проектах, 

программах, содержащих мероприятия в сфере выявления и развития молодых 

спортсменов. Это, прежде всего, муниципальные и региональные этапы зимнего и летнего 

фестивалей ГТО. 

В 3 квартале 2020 года (июль - сентябрь) приняли участие в тестировании – 57 

человек, из них 53 учащихся. 



За 2020 год знаками  отличия  награждены 36 человек (золото-11, серебро-14, 

бронза- 11). 

В муниципальном этапе зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 16 и 26 февраля 2021г. приняли 

участие 136 человек. К участию в фестивале допускались граждане от 9 до 60 лет, 

относящиеся ко II-IХ ступеням комплекса ГТО, зарегистрированные в системе АИС ГТО.  

Фестиваль проводился 2 дня. Состав команды для образовательных учреждений -16 

человек (2+2 по каждой ступени).  

Программа фестиваля: 

1. Поднимание туловища из положения, лежа на спине. 

2. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу. 

3. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье. 

4. Бег на лыжах на 1,2,3 и 5 км. 

Прием нормативов осуществляла судейская коллеги в количестве 7 судей: 1 судья -

1 категории, 3 судьи -2 категории, 3 судьи- 3 категории и 2 волонтера. 
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Сборная команда Суворовского района, в количестве 16 человек,  приняла участие в 

региональном Зимнем фестивале ВФСК «ГТО»  в г. Тула и заняла 2 место в командном 

зачете.  

В личном первенстве многоборья призерами области  стали: 2 место- воспитанники 

ДЮСШ Гаврилова Анастасия и Владимир Никифоров 3 ступень (11-12 лет);  3 место -  

воспитанник ДЮСШ Игнатьев Владислав 4 ступень (13-15 лет), Пахомова Светлана 8 

ступень (40-49 лет), Маришкина Наталья 9 ступень (50-59 лет). Всего  команда заняла 5 

призовых мест. 

28 мая  состоялся муниципальный этап фестиваля ГТО «Первый шаг в ГТО», в 

котором приняли участие 29 детей (12 девочек и 17 мальчиков) в возрасте 6-8 лет.  Все 

дети – обучающиеся  спортивной школы. В программе фестиваля были  следующие виды: 

1. Бег 30 м  

2. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу. 

3. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье. 

4. Смешанное передвижение на 1 км 

5. Поднимание туловища из положения, лежа на спине. 



6. Прыжок в длину с места 

7. Метание теннисного мяча в цель 

Сборная команда Суворовского района, в количестве 6 человек, 6 июня приняла 

участие в региональном этапе фестиваля «Первый шаг в ГТО» и заняла 4 место. 

 В муниципальном этапе летнего фестиваля Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 9-10 июня 2021г. приняли участие 101 

человек. К участию в фестивале допускались граждане от 9 до 70 лет, относящиеся ко II-Х 

ступеням комплекса ГТО, зарегистрированные в системе АИС ГТО.  

Фестиваль проводился 2 дня. Состав команды для образовательных учреждений -16 

человек (2+2 по каждой ступени).  

Программа летнего  фестиваля состояла из  следующих  испытаний: 

1. Метание мяча, снаряда. 

2. Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 мин) 

3. Подтягивание из виса на высокой перекладине и сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа на полу. 

4. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами. 

5. Наклон вперед из положения стоя  на гимнастической скамье. 

6. Бег на 60м, 100м. 

7. Бег на 1000м, 1500м, 2000м, 3000м. 
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В Региональный этапе летнего фестиваля ГТО, 24-25 июня в г. Туле, соревновались 

учащиеся 3 и 4 ступени в количестве 12 человек. Среди девушек 13-15 лет, 3 место заняла  

воспитанница ДЮСШ Козлова Варвара. Среди юношей 13-15 лет, 3 место занял 

воспитанник ДЮСШ Филатов Максим. 

В  Суворовском районе приняли участие  в зимнем фестивале - 136 чел. (114 

учащихся и 22 взрослых) из них женского пола – 67 чел., в летнем – 101 чел. (80 учащихся 

и 21 взрослый) из них женского пола - 47 чел. 

 Воспитательная работа в ДЮСШ направлена на решение задачи по воспитанию 

гармонично развитой и социально ответственной личности ребёнка и строится по 

нескольким направлениям: 

1. Социализация обучающихся. 

Учиться детям успешно функционировать в обществе, не нарушая норм и правил, 

приобщаться к истории, традициям, культурным ценностям российского спорта позволяет 

организация образовательной деятельности ДЮСШ, предполагающая участие детей в 

соревнованиях и спортивно-массовых мероприятиях.  



Посредством профессионального общения, которое происходит во время 

спортивных мероприятий, дети приобретают не только знания и опыт, составляющие 

научный базис подготовки спортсмена, но и знания, способствующие воспитанию 

устойчивых мотивов и правил поведения. Одним из таких устойчивых мотивов является 

ориентация  на достижение спортивного результата. Высокие спортивные результаты 

товарищей по команде служат хорошей основой для воспитания обучающихся ДЮСШ.  

Спортивно одарённые дети хорошо поддерживаются на муниципальном уровне. В 

2021 году  стипендией главы администрации муниципального образования Суворовский 

район за успехи в спортивной деятельности награждены воспитанники ДЮСШ Филатов 

Максим и Хамидов Хасан. 

2. Обогащение и воспитание личности ребёнка посредством участия в разнообразных 

конкурсах и акциях. 

 Участие в конкурсах делает  жизнь ребенка более разнообразной, вносит эмоции, 

новые знания, новых людей, новые места, что очень благоприятно сказывается на его 

развитии.  В 2020 -2021 учебном году наши дети активно участвовали в акциях «Вместе 

против наркотиков», «Россия – наш общий дом», «Окна Победы», «Крымская весна», 

«Добрая суббота», «Новогодние окна», «Цвета моей Родины»,   видео марафоне 

«Новогоднее поздравление».   

3. Одним из главных направлений воспитательной деятельности учреждения 

является - тесное сотрудничество с родителями. 

Взаимосвязь с родителями  положительно влияет на обеспечение занятости детей и 

подростков, организацию их досуга, что, по сути, является мерами профилактики  

асоциальных проявлений.  Родители не только поддерживают своих детей на 

соревнованиях, но и принимают активное участие в спортивно-массовых мероприятиях и 

фестивалях ГТО.  

В декабре 2020 года обучающийся отделения плавания Сапрыкин Матвей вместе со 

своим папой приняли участие региональном конкурсе «Отцовство-долг и дар» в 

номинации «Таланты отцов – таланты детей».  

Развивая направление деятельности по работе со взрослым населением, наше  

учреждение  стало победителем среди учреждений Тульской области в конкурсе заявок на 

участие в Проекте  «Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем». С нового учебного 

года в рамках данного проекта нами будет проводиться работа по приобщению родителей, 

сопровождающих детей в спортивную школу, к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

Спорт имеет огромное значение в деле воспитания подрастающего поколения. И 

мы с радостью отмечаем, что заниматься спортом в нашем районе может любой 

желающий. Дети занимаются в ДЮСШ на бюджетной основе. Семьям с детьми, 

независимо от их социально-экономического статуса, предоставлен доступ к полной 

объективной информации о конкретных дополнительных общеобразовательных 

программах, возможен приём на обучение в течение всего учебного года. Доступность 

обучения в нашем учреждении выполняет функции «социального лифта» для 

значительной части детей, которая  предоставляет альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений детей. 

 В спортивной школе стараются создавать все условия для детей из малоимущих и 

многодетных семей. Детей из малоимущих семей обучается  в спортивной школе – 96 

человек, из многодетных семей  - 208 человек. 



У нас занимаются дети из семей, находящихся в социально-опасном положении. 

Таких детей 23 человека.  

Данная социальная  структура семей учитывается педагогическим коллективом  

при осуществлении образовательного  и воспитательного процесса в школе. 

 

По плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год  предусмотрено 

бюджетных ассигнований на субсидии на  общую сумму – 59 767 387,05 руб. в т.ч.: 

Профинансировано  на выполнение муниципального задания в 2021г.  – 31 095 707,99  

руб. в т.ч.: 

24 680 475,82 руб. - заработная плата и страховые взносы; 

83 249,98 руб. – социальные пособия и компенсации (б/л  3 дня за счет работ.); 

119 876,31руб.  - услуги связи; 

10 500,00 руб.- заправка картриджей; 

124 000руб.- разработка проектно-смет. документации для кап. ремонта помещ. Бассейна;  

23 850,00 руб.- оказание транспортных услуг(доставка грунта, песка)для благоустройства 

территории; 

 41 113,45 -  услуги водоотведение, водоснабжение; 

3 270 969,62 руб. – услуги теплоэнергии; 

410 567,52 руб. – услуги электроэнергии; 

63 200,00 руб.– оказание услуг по аренде помещения для размещения автотранспорта; 

61 127,18 руб.- оказание услуг по вывозу ТКО; 

167 325,58 руб.- содержание имущества( предрейсовый техосмотр автотранспорта, услуги 

по промывке и опресовке системы отопления, проверка эффективности работы 

вентиляции, тех. обследование чаши бассейна, частичное устройство наружного 

освещения, поверка средств измерения, поверка прибора тепловой энергии); 

289 651,00 руб.- прочие услуги (оказание услуг по диспечерскому контролю 

автотранспорта, услуги по медосмотру сотрудников и предрейсовый медосмотр  

водителей, услуги по обучению, услуги по лаборат. исследованиям воды, проверка 

сметной документации); 

6 548,48 руб.- ОСАГО транспортных средств; 

991 967,00 руб.– налог на имущество. 

187 241,97 руб.- уплата госпошлины и пени  по судебным приказам. 

17 250,00 руб. – поставка сувенирной продукции 

125 860,00 руб.- приобретение основных средств  ( снегоуборщик, триммеры бензиновые) 

64 697,00руб. –поставка стройматериалов. 



119 387,06 руб.- увеличение стоимости материальных запасов (поставка хозяйственных, 

канцелярских товаров, запасных частей к транспортным средствам, жалюзи вертикальные, 

светильники) 

236 850,02 коп.- приобретение горюче-смазочных материалов 

Профинансировано на иные цели в 2021г.-  23 568 159,85 руб. в т.ч. 

-  Субсидия на обеспечение мероприятия «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений) - 

19 700 878,00 руб. (выполнение работ по капитальному ремонту и переоборудованию 

части помещений плавательного бассейна); 

-  Субсидия на реализацию МП Суворовского района "Развитие образования 

Суворовского района" – 2 563 008,32 руб. ( выполнение работ по частичной установке 

сидений для зрителей и частичному ремонту бетонного основания на трибунах стадиона 

"Энергия" МБУ ДО "ДЮСШ", выполнение работ по частичному устройству наружного 

освещения стадиона «Энергия» МБУ ДО «ДЮСШ», выполнение работ по текущему 

ремонту вводно-распределительного устройства (ВРУ) в здании МБУ ДО «ДЮСШ». 

-  по подпрограмме «Поддержка молодых специалистов в сфере образования 

Суворовского района» местный бюджет - 124 137,80 руб.; 

-  по ЗТО (надбавка мед. работникам за стаж) – 214 981,64 руб.; 

 - по ЗТО (пособие на санаторно-курортное лечение) – 459 651,00 руб.; 

-  по ЗТО ( молодые специалисты)    - 54 935,00 руб.; 

-  по подпрограмме «Пожарная безопасность в Суворовском районе» - 143 500,00 руб.; 

- по подпрограмме «Профилактика терроризма и противодействия экстремизму на 

территории МО Суворовский район» - 307 068,09 руб. 

  

     В 2021 году поступило средств от приносящей доход деятельности (платные 

услуги) в сумме – 828 518,70 руб. 

     Израсходовано – 749 989,35 руб. в т.ч.: 

380 206,92 руб. - заработная плата. 

114 838,29 руб.-  страховые взносы 

38 570,63 руб.-   услуги водоснабжения. 

2 900,00 руб.- за оказание услуг по подключ.контрольно-касс.техники к оператору     

фискальных данных (ОФД) 

 122 124,51 руб. – поставка мебели, настенных сушилок, насоса, фонтанной насадки 

 6 280,00 руб.- приобретение строительных товаров. 

84 189,00 руб.- приобретение материальных запасов (хозяйственные, канцелярские 

товары, жалюзи, таблички для кабинетов, баннеры,  цветочная рассада) 

880,00 руб. – налог на вмененный доход. 



 

 В 2021г. от Филиала "Черепетская ГРЭС имени Д.Г.Жимерина"ОАО"ИНТЕР РАО-

Электрогенерация" получена благотворительная помощь  в сумме – 302 000,00 руб. 

     Израсходовано – 302 000,00 руб. в т.ч.: 

269 100,00 руб. – поставка скамеек; 

26 500,00 руб. – поставка телевизора; 

6 400,00 руб. - поставка баннера "Будь в спорте! Будь вместе с нами!» 

 Исходя из статистики спортивных достижений, анализа работы  МБУ ДО «ДЮСШ», 

запросов населения Суворовского района, потребности соответствовать современным 

требованиям,  а также  в условиях  сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021-

2022 учебном году  педагогический коллектив школы решил продолжить работу над 

темой: «Деятельность ДЮСШ в условиях реализации федерального проекта «Спорт – 

норма жизни» и ставит перед собой следующие задачи: 

1. Привлечение большего числа детей, в том числе детей с ОВЗ,  к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом посредством обеспечения доступности 

и равных возможностей детей в получении  дополнительного образования, 

используя потенциал региональной информационной системы «Навигатор 

дополнительного образования детей».  

2. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и спортивных достижений 

обучающихся. 

3. Увеличение числа спортсменов – разрядников, в том числе спортсменов 

юношеских разрядов. 

4. Интенсификация охвата взрослого населения по привлечению к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом взрослого населения Суворовского района 

посредством участия во всероссийском проекте «Ни минуты не теряя, мы здоровье 

укрепляем». 

5. Совершенствование содержания, организационных форм, методов и технологий 

дополнительного образования детей, разработка программ нового поколения, 

направленных на оздоровление подрастающего поколения, а также 

на  выявление  и педагогическое сопровождение одаренных детей. 

6. Реализация рабочей программы воспитания МБУ ДО «ДЮСШ». 

7. Обеспечение безопасных условий обучения и  досуга  всех участников 

образовательного процесса МБУ ДО «ДЮСШ» с учетом сохранения рисков 

распространения COVID-19. 

8. Расширение  форм повышения профессиональной компетентности педагогов, 

обеспечение методической поддержки личностного роста участников 

образовательного процесса и создание необходимых условий их деятельности. 

9. Повышение качества участия  членов педагогического коллектива в конкурсах 

профессионального мастерства. 

10. Развитие процесса интеграции общего и дополнительного образования  в едином 

образовательном пространстве МБУ ДО «ДЮСШ» и общеобразовательных школ 

Суворовского района. 



11. –Совершенствование и актуализация  нормативно-правовой базы деятельности 

МБУ ДО «ДЮСШ». 

12. Обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии социального 

партнерства и спортивной подготовки детей. 

13. Развитие имиджевой политики Детско-юношеской спортивной школы. 

14. Дальнейшее развитие материально-технической базы МБУ ДО «ДЮСШ». 

 

 


