
Публичный доклад директора МБУ ДО «ДЮСШ» 

за 2019-2020 учебный год 
 

 В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив школы  работал 

по теме: «Деятельность ДЮСШ в рамках всероссийского проекта «Спорт – 

норма жизни». Число обучающихся  в 2019-2020 учебном году составило 

1266 человек, которые занимались в 84 бюджетных  группах. В группах 

начальной подготовки (НП) занималось 215человек  (14 групп), в группах 

тренировочного этапа (ТЭ) - 173 человека (11 групп), в группах СОГ – 878 

человек (59 групп). Из них обучалось плаванию 521человек. 

 

 

 
 

206 человек числилось  в двух и более отделениях. 

МБУ ДО «ДЮСШ» является учреждением, которое предоставляет 

возможности для занятий физической культурой и спортом  детям-инвалидам 

и детям с ОВЗ. Контингент занимающихся составляет 91 человек. Среди них 

лица с нарушением зрения (45 чел.), лица с интеллектуальными 

нарушениями (13 чел), лица с незначительными нарушениями опорно-

двигательного аппарата (31 чел.), 1 человек с инвалидностью по общему 

заболеванию, 1 человек с нарушением слуха. 

 Окончили обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам 192 человека. 

Платными услугами по программам «Школа плавания» и «Спортивные 

единоборства» были охвачены 52 человека. 

Для взрослых работало 4 группы по фитнес-программе «Идеал» и 1 

группа по аквааэробике, в которых занималось 58 человек.  
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Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 24 

педагогических работника, из которых 10 человек являются совместителями. 

 

Общая численность 

педагогических работников 

(вместе с руководителями) 

24 

Из них штатных работников 14 

Распределение по уровню 

образования: 

Высшее 

 

23 

Среднее специальное 1 

Распределение по 

квалификационным категориям: 

Высшая 

 

 

2 

Первая 5 

Соответствие должности 11 

Распределение по стажу работы: 

Менее 2 лет 

2 

От 2 до 5 лет 3 

От 5 до 10 лет 3 

От 10 до 20 лет 3 

От 20 лет и более 13 

Распределение по возрасту 

Моложе 25 лет 

4 

25-35 лет 4 

35 лет и старше 15 

пенсионеры 1 

 

 Работая по теме «Деятельность ДЮСШ в рамках всероссийского 

проекта «Спорт-норма жизни», педагогический коллектив спортивной школы 

решал следующие задачи:  

• Изучение нормативной документации Всероссийского проекта «Спорт – 

норма жизни», направленного на повышение эффективности сферы 

физической культуры и спорта на педагогических и методических 

советах школы; 

• повышение качества образования; 

• обеспечение условий безопасности жизнедеятельности обучающихся 

ДЮСШ; 



• создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и 

подготовка спортивного резерва; 

• проведение 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; 

• 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) 

• расширение направлений дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых ДЮСШ, исходя из интересов района и запросов социума 

• участие  в региональных проектах, программах, содержащих 

мероприятия в сфере выявления и развития молодых талантов. 

 Решая задачу повышения качества образования, ДЮСШ предоставляло 

образовательные услуги обучающимся, направленных на создание 

необходимых условий для личностного развития  и воспитания учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях 

физической культурой и спортом, выявление, развитие и поддержку 

талантливых учащихся; обеспечение духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического, трудового воспитания учащихся; формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

подготовку спортсменов  в соответствии с федеральными государственными 

требованиями, в том числе из числа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Работа педагогического коллектива ДЮСШ по решению задачи 

повышения качества образования проводилась по следующим направлениям: 

1. совершенствование программного обеспечения по имеющимся видам 

спорта;  

2. укрепление и модернизация материально-технической базы ДЮСШ в 

соответствии с требованиями государственных стандартов и 

нормативов; 

3. стимулирование профессионального роста педагогического 

коллектива; 



4. расширение направлений дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых ДЮСШ, исходя из интересов района и запросов социума 

 

 

Ежегодно тренерами-преподавателями разрабатываются, 

корректируются и совершенствуются дополнительные общеобразовательные 

программы по видам спорта, преподаваемым в ДЮСШ,  составляются 

рабочие планы-графики и планы воспитательной работы. Благодаря 

профессиональной работе тренеров-преподавателей, воспитанники 

спортивной школы показывают стабильные результаты по всем видам 

спорта, преподаваемым в ДЮСШ. 
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Спортсмены ДЮСШ принимают активное участие в соревнованиях 

районного, регионального  и всероссийского уровня. 

 

Результаты обучающихся ДЮСШ на соревнованиях различного уровня 

 

 Количество 

соревнований 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 
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Первенство 

ДЮСШ 

15 8  956 130 

 

 219 93  

Районные 

соревнования 

11 9  573 824  160 111  

Областные 

соревнования 

102 70  832 356  328 370  

Всероссийск

ие  

5 6  16 10  5 5  
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0 0  0 0  0 0  
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количество соревнований количество участников количество призёров



За 2019 – 2020 учебный год было проведено с участием обучающихся 

ДЮСШ:  93 соревнования. 

Подготовлено:  

93 призёра внутришкольных соревнования 

111 призёров муниципальных соревнований 

370 призёров областных соревнований 

5 призёров Всероссийских соревнований 

2019 – 2020 уч.год. 

Участники ЦФО: 

Филатов Максим(Спаи О.Г.) 

Косыгин Савелий (Нестерова Е.Ю.) 

Хамидов Хасан(Вяткин А.А) 

Хоруженко Таисия (Вяткин А.А),  

Жукова Елизавета (Вяткин А.А) 

Туляганов Дмитрий (Вяткин А.А) 

Туляганов Сергей (Вяткин А.А) 

Шувалов Станислав (Вяткин А.А) 

Григорян Карэн (Вяткин А.А) 

Сборная Тульской области: Филатов Максим(Спаи О.Г.), Косыгин Савелий 

(Нестерова Е.Ю.), Хоруженко Таисия (Вяткин А.А), Жукова Елизавета 

(Вяткин А.А),  Туляганов Дмитрий (Вяткин А.А), Туляганов Сергей (Вяткин 

А.А), Шувалов Станислав (Вяткин А.А), Григорян Карэн (Вяткин А.А). 

 

СТАТИСТИКА ВЫЕЗДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Спортивные виды 2017-2018 

уч. год 

2018-19 

уч.год 

2019-20 

уч.год. 

Легкая атлетика  37 19 18 

Плавание 14  

 

17 8 

Волейбол  6 8 3 

Футбол  32  36 14 

Самбо 15  17 21 

ГТО  4  9 1 

Настольный 

теннис 

 1 0 

ИТОГО: 108  107 63 

 



Ограничительные мероприятия, связанные с введением режима 

повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19),   в 2019—20 годах затронули 

системы образования во всём мире, внесли изменения в деятельность всех 

образовательных учреждений, в том числе и в работу учреждений 

физкультурно-спортивной направленности. Были отложены или отменены 

многие текущие или запланированные спортивные соревнования. В связи с 

этим по сравнению с прошлым учебным годом  уменьшилось общее 

количество соревнований: на 27 %. Соответственно уменьшилось количество  

участников (на 45%) и призёров (на 19%).  

 

 

 
Тем не менее, нам есть, чем гордиться. Количество разрядников на 

конец 2019-2020 года составило 143 человека.  

 

В 2019-2020 учебном  году присвоен 1 взрослый разряд Косыгину 

Савелию (отделение лёгкая атлетика), Абаевой Валерии (отделение лёгкая 

атлетика), Чаплыгиной Елизавете (отделение плавания). 

 

Впервые за всю историю школы в 2020 году сразу четырем 

спортсменам ДЮСШ присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера 

спорта»:  Филатову Максиму, Григоряну Карэну, Пахомову Глебу, Асрияну 

Льву Владимировичу. Это обучающиеся отделения спортивные единоборства 

и плавание. 
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Выполнение спортивных  разрядов  обучающихся в ДЮСШ за 3 года: 

 

  

Значительным достижением  в 2019-2020 учебном году стала победа 

обучающегося отделения плавания Игнатьева Владислава во всероссийском 

телевизионном конкурсе «Юниор года -2019». 

Вратарь футбольной команды 08-09 г.р. Смекалин Илья стал 

победителем в номинации «Лучший вратарь» Чемпионата Тульской детской 

футбольной лиги сезона 2019-2020. 

 

Достижения  спортсменов должны быть вознаграждены. Нами 

проведена большая работа по выдвижению кандидатов на стипендию главы 

администрации МО Суворовский район одаренным школьникам. В 

результате  в 2019-2020 году премию главы администрации МО Суворовский 

район получают два обучающихся ДЮСШ: Косыгин Савелий и Чаплыгина 

Елизавета. 

Кроме этого, в июне 2020 года воспитаннику  отделения легкой 

атлетики Косыгину Савелию  за высокие спортивные достижения была 

Учебны

й год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 
всего Присвое

но в 

текущем 

году 

всего Присвое

но/подтв

ерждено 

в 

текущем 

году 

всего Присвое

но/подтв

ерждено 

в 

текущем 

году 

Спортсме

ны МС и 

КМС  

  1 0 0 0 4 4 

Спортсме

ны 

I разряда 

7 3 7 2 6 6 

II,III 

разрядов 

35 27 35 13 25 15 

Спортсме

ны 

массовых 

разрядов  

40 31 115 23 112 39 



присвоена премия правительства Тульской области для поддержки 

талантливой и социально-активной молодежи  в номинации любительский 

спорт. 

 В марте 2020 года в связи с введением режима повышенной готовности   

МБУ ДО «ДЮСШ» перешла на режим дистанционного обучения, для этого 

были внесены изменения  в образовательную программу ДЮСШ, поменялся 

формат участия в спортивных соревнованиях: соревнования стали 

проводиться в он-лайн режиме. 

В условиях самоизоляции обучающиеся спортивной школы приняли 

активное участие  в региональном онлайн-турнире «ТулаДвиж» и онлайн-

эстафете «Тульский спорт объединяет».  

Результатом участия стало 6 призовых мест в онлайн-турнире 

«ТулаДвиж»: 

1. Иванцова Дарья -I место (кулак-ребро-ладонь) 

2. Козлова Варя - II место (скручивания корпуса) 

3. Чубукова Злата -III место (кулак-ребро-ладонь) 

4. Туйчиев Никита -III место (кулак-ребро-ладонь) 

5. Абаева Валерия -III место (четыре перешагивания, два 

перепрыгивания) 

6. Сидякин Олег – I место (подтягивание на высокой перекладине) 

Команда ДЮСШ заняла I место в региональной онлайн - эстафете 

"Тульский спорт объединяет" в номинации «Самая популярная команда». 

Тренерами и обучающимися ДЮСШ было  снято более 150 видеороликов 

суммарно на 151.884 просмотра, 7145 лайков/репостов и 931 комментарий. 

Только благодаря активной и слаженной работе педагогического 

коллектива и наших воспитанников мы смогли одержать эту победу. Самыми 

активными были легкоатлеты (тренер Нестерова Е.Ю.). Их ролики 

призывали не только заниматься спортом, но были разнообразны по форме и 

тематике, эмоциональны и патриотичны. 

Хочется отметить отделение волейбола и его тренера Клинченкову Марину 

Викторовну. Ролики отделения волейбола профессиональны и эстетически 

оформлены. 

Активными были группы пловцов тренеров Даникер Веры Вячеславовны и 

Чекмаревой Ирины Анатольевны. И конечно, порадовали наши юные 

футболисты (тренер Окунев Артём Михайлович). И сам тренер, и дети 

смогли привлечь внимание болельщиков футбола. Практически каждый их 

ролик набирал более 1000 просмотров. Хорошо проявили себя дети, 

занимающиеся в группах тренеров Данилова Сергея Викторовича, 

Шаманниковой Ирины Игоревны, Спаи Олега Генриховича, Петрова Алексея 



Александровича, Движковой Анастасии Николаевны, Маркиной Марии 

Сергеевны, Вяткина Анатолия Александровича. 

Из-за введения режима самоизоляции были перенесены сроки 

проведения контрольно-переводных нормативов  с мая-июня на август 2020 

года. Тестирование проводилось в очном формате. С помощью проведённого 

тестирования была получена объективная  и достоверная информация о 

развитии физических качеств обучающихся.  

Анализ контрольно-переводных нормативов (КПН) 

Количество человек, представляемых для сдачи КПН -684 чел. 

Количество человек, принявших участие  в сдаче КПН-644 чел. 

Отсутствовало по уважительной причине – 2 чел. 

Не явились на сдачу КПН - 38 

Количество человек, успешно сдавших КПН-644чел. 

Количество человек, не сдавших КПН- 0 чел. 

Все обучающиеся, прошедшие контрольно-переводные нормативы, 

были переведены на следующий этап обучения.   

Успеваемость обучающихся СОГ (плавание) составила 100%.  Качество 

знаний -97% 

На объектах МБУ ДО «ДЮСШ», включенных во Всероссийский реестр  

объектов спорта:  в СК «Суворовец», на стадионе «Энергия»,  в бассейне,  

проводятся соревнования районного и регионального уровней. Самые 

значимые соревнования, прошедшие в 2019-2020 учебном году на 

спортивных объектах ДЮСШ, Чемпионат Тульской области по футболу 

среди мужских команд, Первенство Тульской области по футболу среди 

юношеских команд, Первенство Тульской области по каратэ. В 

соревнованиях по каратэ принимали участие более 290 спортсменов из 

городов Московской области, Орла, Рязани, Калуги, Тулы, Тульской области 

и Суворова. 

 Реализация проекта «Спорт-норма жизни», предполагающий создание 

для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, невозможна без модернизации материально-

технической базы. Спортивные объекты ДЮСШ постоянно 

совершенствуются. 

  Так  в 2019-2020 учебном году была введена в эксплуатацию 

тренажерная площадка с теневым навесом по проекту «Народный бюджет».  

По федеральной программе «Спорт-норма жизни» установлена 

тренажерная площадка из 32-х единиц. Выигран гранд в размере 800 тыс. 

рублей за высокие показатели деятельности в области физической культуры 

и спорта. На эти денежные средства ведется замена трибун на стадионе 



«Энергия». Проведены работы по освещению территории стадиона 

«Энергия». 

 Повышение спортивного мастерства обучающихся невозможно 

представить без  профессионального роста и самосовершенствования 

тренеров-преподавателей. 

В 2019-2020 учебном году по реализации задачи по стимулированию 

профессионального роста  и повышению уровня профессионализма 

тренеров-преподавателей была проделана следующая работа. 

Процедуру аттестации педагогических работников на первую 

квалификационную категорию прошли 2 тренера-преподавателя Спаи О.Г. и 

Коблова Е.В. 

Иорданская Е.В. и Данилова Т.А. прошли обучение на курсах 

повышения квалификации по теме: «Стратегический менеджмент в 

образовательном центре в условиях проектно-целевого подхода». 

Тренер-преподаватель по плаванию Шаманникова И.И. приняла 

участие в региональном этапе  всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют -2019» с проектом «Год памяти и славы»,  приуроченном  к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Тренер-преподаватель Чекмарева И.А. стала победителем  онлайн – 

турнира «ТулаДвиж» в своей возрастной категории в номинациях 

«Скручивание корпуса» и «Четыре перешагивания – два перепрыгивания» 

Тренер-преподаватель по футболу Шевердяев И.Б. признан «Лучшим 

тренером» команды 2008-2009 г.р. на чемпионате Тульской детской 

футбольной лиги сезона 2019-2020.  

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. 

Два тренера-преподавателя спортивной школы являются 

действующими спортсменами и показывают хорошие спортивные 

результаты. Это: Движкова А.Н.- призёр Чемпионата и Первенства Тульской 

области по лёгкой атлетике  в беге на 400 и 800 метров,  Окунев А.М.- 

чемпион Суворовского района по футболу в составе команды «Виртус» г. 

Суворова 

Чекмарева И.А., Спаи О.Г., Данилов С.В., Маркина М.С., Нефёдова 

Н.В.– серебряные призёры регионального этапа летнего фестиваля ГТО, 

Чекмарева И.А., Спаи О.Г., Нефёдова Н.В., Асриян Л.В., Маркина М.С. – 

бронзовые призёры регионального этапа зимнего фестиваля ГТО. 

В 2019 году за значительные достижения в сфере дополнительного 

образования Коблова Е.В., Чекмарева И.А.  были награждены Почётной 



грамотой министерства образования Тульской области, два человека были 

отмечены «Благодарственным письмом губернатора Тульской области». 

С целью создания  благоприятных условий для спортивного творчества 

и формирования инновационного поля в педагогическом коллективе  в 

следующем учебном году планируется  участие обучающихся ДЮСШ и  

тренеров-преподавателей в программе повышения физической активности 

«Человек идущий», которая реализуется  в рамках всероссийского проекта 

«Спорт-норма жизни». Тренер-преподаватель Даникер В.В. примет участие 

во Всероссийской программе «Плавание для всех». 

 На повышение уровня образовательного процесса спортивной школы 

положительное влияние оказывает увеличение направлений дополнительных 

образовательных услуг. Мы стараемся расширять представительство видов 

спорта, исходя из интересов и запросов населения. Так в 2019-2020 году 

были открыты группы по виду спорта дзюдо. 

 Решению поставленных задач по повышению роста профессионализма 

тренеров-преподавателей была направлена работа педагогического совета. За 

отчетный период было проведено  7 заседаний педагогического совета, в 

ходе которых обсуждены следующие теоретические и практические вопросы: 

1. «О переходе образовательных организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности на реализацию 

спортивной подготовки». 

2. «Формирование общекультурных компетенций в процессе организации 

учебно-тренировочного процесса». 

3. Безопасность учебного процесса в ДЮСШ. 

Кроме этого, на педсоветах обсуждались вопросы организационного 

характера: обсуждение учредительных документов, выдвижение кандидатов 

на награждение, организация контрольно-переводных нормативов и другое. 

Методическая работа в учреждении дополнительного образования детей 

– необходимое условие повышения квалификации, развития 

профессиональной компетентности и роста педагогического мастерства 

педагогов. На методические советах были рассмотрены вопросы, 

направленные на повышение уровня владения методикой тренировочного 

процесса,  преподаваемого вида спорта, актуализации знаний по составлению 

учебной документации  тренеров-преподавателей: 

1. Консультация по составлению дополнительных образовательных 

программ. 

2. Изучение нормативной документации, определение стратегии 

деятельности ДЮСШ в рамках проекта «Спорт-норма жизни». 



3. Информационное обеспечение образовательного процесса как 

неотъемлемая часть формирования в обществе культуры поведения, 

основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому 

развитию.  

4. Формирование мотивации обучающихся младшего школьного возраста 

к систематическим занятиям плаванием. 

Было проведено открытое тренировочное занятие на тему «Методика 

организации учебно-тренировочного процесса в группе начальной 

подготовки по плаванию». Тренер-преподаватель Спаи О.Г.  

В целях совершенствования деятельности учреждения, повышения 

мастерства тренеров-преподавателей, улучшения качества образовательного 

процесса администрацией школы  в  течение года осуществляется 

внутришкольный контроль. 

В рамках  внутришкольного контроля  (согласно его плану) проводятся 

следующие мероприятия: 

• Посещение и анализ тренировочных занятий учебных групп по 

отделениям.  

• Проверка состояния учебно-воспитательной работы в группах. 

• Комплектование учебных групп.  

• Выполнение контрольных и переводных испытаний.  

• Контроль  ведения школьной документации. 

По всем видам проверок издаются справки, итоги проверок выносятся для 

обсуждения на заседания педагогического совета или методического совета 

ДЮСШ.  По результатам проверок тренерам-преподавателям были даны  

следующие рекомендации: 

1. Заполнять журналы согласно Положению о порядке ведения журналов 

в МБУ ДО «ДЮСШ». 

2. Тренировки проводить в строгом соответствии с расписанием. 

3. Следить за количественным составом обучающихся, не допускать 

пропуска занятий без  уважительной причины. 

4. Тренерам-преподавателям поддерживать тесную связь с родителями, 

вести с ними разъяснительную работу о целях и задачах обучения 

детей в ДЮСШ, порядке зачисления и отчисления обучающихся. 

5. Строго выполнять должностные обязанности и правила внутреннего 

распорядка ДЮСШ. 

6. Своевременно оформлять документацию, необходимую для 

присвоения разрядов обучающимся ДЮСШ. 

7. Соблюдать требования локальных нормативных актов при проведении 

внутришкольных и открытых соревнований ДЮСШ: соблюдать 



требования положения о соревновании, своевременно оформлять 

документацию, необходимую для проведения соревнований.  

8. Проводить с обучающимися планомерную целенаправленную работу 

по соблюдению техники безопасности  при проведении тренировок, 

соревнований и спортивно-массовых мероприятий. Работу  по технике 

безопасности проводить на каждом занятии. Не допускать к занятиям 

детей,  не зачисленных в ДЮСШ. 

 

 Одной из приоритетных задач проекта «Спорт-норма жизни» является 

популяризация физической культуры и спорта,  воспитание навыков 

здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

вовлечение максимально возможного числа детей и взрослых в 

систематические занятия спортом. 

 Огромную роль  к приобщению детей и взрослых к здоровому образу 

жизни  посредством физической культуры и спорта играют масштабные 

спортивные мероприятия. Ежегодно проводятся спортивные праздники и 

спортивно-массовые мероприятия для всех категорий населения, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни и внедрение 

физической культуры и спорта в жизнь каждого человека. 

 В течение 2019-2020 года прошли следующие наиболее значимые 

спортивно-массовые  мероприятия и соревнования: 

• Декада спорта  и здоровья. 

• «Эстафета поколений»  

• День футбола 

• День физкультурника 

 На стадионе «Энергия» и в СК «Суворовец» для детей проводятся 

турниры  и матчевые встречи по футболу, волейболу, легкой атлетике, 

спортивные эстафеты,  приуроченные к праздникам и памятным датам. 

В бассейне ДЮСШ  традиционно проходят спортивно-массовые, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия и соревнования, направленные 

на пропаганду здорового образа жизни: 

• Первенства ДЮСШ по плаванию,  

• Турнир по плаванию им. В.И. Хашабаева 

• Детский новогодний турнир по плаванию «Снеговик» 

В зале единоборств: мастер-классы по самбо, рукопашному бою, 

каратэ.  

Реализуется программа «Здоровье».  В бассейне ДЮСШ проводятся 

Дни здоровья, на базе спортивного комплекса «Суворовец» для взрослого 



населения созданы условия для занятий футболом, баскетболом, волейболом, 

настольным теннисом.  

Мероприятиями в 2019-2020 году были охвачены обучающиеся от 6 до 

18 лет всех отделений МБУ ДО «ДЮСШ». 

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». 

 

Анализ медицинской деятельности МБУ ДО «ДЮСШ»  

 МБУ ДО « ДЮСШ» имеет медицинскую лицензию, которая дает 

право учреждению заниматься медицинской деятельностью, работают  

4 медицинских сестры. Согласно требованиям Минздрава, весь 

медицинский персонал имеет сертификаты «Сестринское дело в 

педиатрии». 

 Основной задачей медицинского работника является организация 

санитарно - гигиенической и профилактической работы. Медицинская работа 

осуществляется по нескольким направлениям: организационная, лечебно-

профилактическая, санитарно-эпидемиологическая, санитарно-

просветительская. 

 Перед началом учебного года проведены следующие организационные 

мероприятия: 

- проверка санитарного состояния спортивной школы; 

- составление плана работы на учебный год; 

-подготовка медицинской документации,  подача заявки и 

обеспечение  медикаментами. 

 На протяжении учебного года ведётся медицинский контроль за 

обучающимися и сотрудниками. При зачислении в спортивные и 

оздоровительные группы дети приносят справки с допуском врача. 

Непосредственно перед соревнованиями оформляются мед.заявки 

(осматриваются врачом). Два раза в год проводится тестирование 

ведущих спортсменов. Регулярно ведется амбулаторный прием 

учащихся и сотрудников.  

Ежедневный контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест занятий. 

Ежедневный осмотр детей перед тренировками, постоянный контроль за 

здоровьем обучающихся. 

Медицинское обеспечение учебно-тренировочных занятий включает: 



• Систематический контроль за санитарно-гигиеническими условиями 

проведения занятий. 

• Профилактику спортивного травматизма. 

• Медицинское обеспечение спортивных соревнований включает: 

• Санитарный контроль за местами проведения мероприятий и допуск к 

соревнованиям здоровых подготовленных детей, обеспечение медицинской 

помощи пострадавшим.  

 Согласно приказу № 342 с целью выявления педикулёза и кожных заболеваний 

4 раза в год после каждых каникул и ежемесячно выборочно проводится осмотр 

детей. При выявлении сообщается родителям, с последующим отстранением 

от посещения школы. 

 Сотрудники учреждения регулярно проходят медосмотры (при 

поступлении на работу и периодический 1 раз в год).  

 Для коллектива школы читаются лекции по оказанию первой помощи, сан 

гигиеническим правилам. 

 Уборка здания школы с дезинфекцией проводится согласно СанПиН 

2.1.2.1188-03.СанПиН 2.4.4.3172-14, с использованием дезсредства 

«Жавельон». Согласно плану производственного контроля, работниками 

ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии» проводятся контрольные замеры и 

лабораторные исследования помещений ДЮСШ с последующей оценкой 

качества. 

 Проводится  контроль за санитарным состоянием помещений школы: влажная 

уборка, текущая и генеральная; с хранением и обработкой уборочного инвентаря; 

разведением дезинфицирующих средств и соблюдение их концентрации согласно 

методическим указаниям; маркировка  инвентаря, контроль температурного и 

светового режима и проветривания помещений. 

 Санитарное состояние в течение года соответствовало нормам санэпидрежима. 

 В связи с введением ограничительных мероприятий, связанных с 

введением режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в ДЮСШ организована работа 

согласно методическим рекомендациям MP 3.1/2.1.0184-20 “Рекомендации по 

организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19” (утв. Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 2020 г.). Проводится 

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: 

- дезинфекционная обработка 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. 

 

В спортивной школе стараются создавать все условия для детей из 

малоимущих и многодетных семей. Детей из малоимущих семей обучается  в 

спортивной школе – 108 человек, из многодетных семей  - 119 человек. 

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

положении. Таких детей 23 человека. 1 человек стоит на учете в ОПДН. 

 

Социальный паспорт 2019-2020 уч. г. МБУ ДО «ДЮСШ» 

Категория Количество 

Количество 

полных семей 

724 

Количество неполных семей 112 

Количество многодетных семей 119 

Количество детей сирот (под опекой) 10 

Количество детей инвалидов 5 

Количество детей в СОП 22 

Количество детей мигрантов 23 

Количество детей занимающихся в других учреждениях ДО 229 

 

Данная социальная  структура семей учитывается педагогическим 

коллективом  при осуществлении образовательного  и воспитательного 

процесса в школе. 

Организация летнего отдыха в 2019-2020 году также претерпела 

изменения.  Большинство мероприятий по занятости детей  в летний период 

было организовано онлайн: проводились мастер-классы по футболу, легкой 



атлетике,  волейболу, плаванию, дети активно участвовали в онлайн-акциях 

«Вместе против наркотиков», «Сердечная благодарность», «Свеча памяти», 

«Голубь мира», «Я рисую мелом», «День флага71». 

В очном режиме МБУ ДО «ДЮСШ»  продолжило  свою работу с 

начала июля 2020 года.  

Команда юношей по футболу  Детской-юношеской спортивной школы 

продолжила участие в Первенстве и Кубке Тульской области по футболу 

среди юношеских команд. 

Были возобновлены тренировки на открытом пространстве: на 

спортивных объектах ДЮСШ, на городском пляже и в парке. 

Мероприятия по занятости детей  в летний период проходили в рамках 

проекта Альтернативное лето71 и были организованы как малые формы. 

«Малые» формы организации занятости и досуга детей 

(включая данные по дополнительному образованию) 

Малая форма 

досуга (занятости) 

детей 
Количест

во 

мероприя

тий 

(очная 

форма) 

Численность 

детей 

(очная 

форма), 

участвующи

х в малых 

формах 

досуга 

(занятости) 

Количество 

мероприяти

й 

(дистанцио

нная форма) 

Численность детей 
(дистанционная 

форма), участвующих 

в малых формах 

досуга (занятости) 

Пл

ан   

Все

го с 

01.0

6 

.202

0  

Пла

н   

Всего 

 с 

01.06.

2020  

План   

Всег

о с 

01.0

6.20

20 

  

План   
Всего с 

01.06.2020  

1 

Соревновани

я, в том 

числе: 

        

1.

1. 
спортивные 

41 41 500 611     

1.

2. 
образовательн

ые 

        

1.

3. 
другие 

        

2 Фестивали     1 1 1 1 

3 
Акции, в том 

числе: 

        

3.

1. 
спортивные 

    1 1 1266 1266 



3.

2. 
культурные 

        

3.

3. 

военно-

патриотически

е 

    5 5 800 826 

3.

4. 
другие 

    1 1 50 201 

4 
Туристская 

деятельность, 

в том числе: 

        

4.

1. 
походы 

        

4.

2. 
экспедиции 

        

4.

3. 
слеты 

        

5 Экскурсии         

6 
Трудовая 

деятельность, 

в том числе: 

        

6.

1. 

трудовые 

объединения, 

бригады 

        

6.

2. 

временное 

трудоустройст

во 

        

7 
Волотнерские 

отряды 

        

8 
Досуговая 

деятельность, 

в том числе: 

        

8.

1. 
дворовые 

площадки 
        

8.

2. 
клубная 

работа 

        

8.

3. 
мастер-классы 

    1 1 1266 2666 

 

8.

4. 
технопарки 

        

9 
Профилакти

ческая 

деятельность 

    1 1 50 50 

10 
Иные 

формы: 

    2 2 650 872 



Онлайн-

викторины и 

презентацион

ный материал 

 ИТОГО 41 41 500 611 12 12 4083 5882 

 

 

Тренеры-преподаватели активно информировали родителей о 

проводимых  малых формах досуга (занятости) детей в родительских чатах, 

через официальный сайт ДЮСШ и Твиттер. Фотоотчеты с мероприятий и 

тренировок публиковались на официальном сайте  ДЮСШ, Твиттере, 

социальной сети ВКонтакте. Обратная связь от родителей выражалась в 

словах благодарности об организации досуга детей в летний период.  

Активно работали в 2019-2020 году Совет родителей и Совет 

Учреждения МБУ ДО «ДЮСШ». Совет Учреждения ДЮСШ осуществлял 

свою работу  на общественных началах согласно плану работы Совета 

Учреждения на 2019-2020 учебный год. Состав Совета Учреждения 

формировался  в соответствии с Уставом школы и участвовал в разработке и 

рассмотрении  локальных нормативных актов учреждения, осуществлял 

контроль соблюдения здоровых, безопасных условий обучения и воспитания 

обучающихся. На Совете Учреждения заслушан отчет об использовании 

внебюджетных средств, полученных от платных услуг, предоставляемых 

спортивной школой, рассматривались вопросы профилактики травматизма, 

сохранности контингента, выполнения правил внутреннего распорядка 

персоналом школы с точки зрения сохранения здоровья. 

Совет родителей МБУ ДО «ДЮСШ» является органом общественного 

самоуправления и выполняет задачи  по оказанию помощи педагогическому 

коллективу в воспитании и обучении обучающихся, обеспечении единства 

требований к обучающимся. 

В состав Совета родителей вошли по одному представителю от всех 

отделений МБУ ДО «ДЮСШ», общее руководство возложено на 

председателя Совета родителей. Такая структура позволяет оперативно 

решать назревшие проблемы, то есть разрабатывать планы, стратегические 

вопросы совместной деятельности.  В течение года были проведены 

заседания Совета родителей.  

 На заседания приглашалась администрация школы, тренеры-

преподаватели. Решались вопросы организационного характера, 

заслушивались отчеты  администрации школы по вопросам: выявление 

причин пропусков занятий обучающимися школы, об участии родительской 



общественности в днях здоровья и спортивно-массовых мероприятиях. Совет 

родителей МБУ ДО «ДЮСШ» осуществлял свою деятельность в 

соответствии с Положением о Совете родителей школы и планом работы 

Совета родителей на 2019-2020 учебный год, обеспечивая защиту прав и 

законных интересов детей. 

На родительских собраниях был заслушан Публичный отчет 

руководителя Учреждения, который был расположен на официальном сайте 

МБУ ДО «ДЮСШ». 

 

Отчет ЦТ муниципального образования Суворовский район за 2019 год. 

В первом полугодии 2019 года центром тестирования были проведены 

муниципальные этапы зимнего и летнего фестивалей ВФСК «ГТО».   

В  программе зимнего  фестиваля были следующие виды испытаний: 

1. Стрельба из электронного оружия. 

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. Плавание на 50м.  

7. Бег на лыжах на 1км., 2 км. , 3 км. , 5 км. 

 

Программа летнего  фестиваля состояла из  следующих  испытаний: 

 

1. Стрельба из электронного оружия. 

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. Плавание на 50м.  

7. Бег на 60м, 100м. 

8. Метание мяча, спортивного снаряда. 

9. Бег на 1000м, 1500м, 2000м, 3000м. 

 

В  Суворовском районе приняли участие  в зимнем фестивале-150 чел. (114 

учащихся и 36 взрослых) из них женского пола – 74 чел., в летнем – 94 чел. – 

учащихся, из них женского пола - 44 чел. Всего в Плавском, Чернском. 

Белевском , Арсеньевском районах  и п. Славный приняли участие в зимнем 

фестивале- 319 чел., в летнем- 457 чел. 



Сборная команда Суворовского района в количестве 35 человек 26 февраля - 

3 марта приняла участие в региональном Зимнем фестивале ВФСК «ГТО»  в 

г.Тула и заняла 2 место в командном зачете. В  личном  первенстве  

многоборья  наши спортсмены заняли пять первых места: 2 ступень – Буняк 

Кирилл, 3 ступень – Филатов Максим, 5 ступень – Фомин Вадим, 6 ступень – 

Спаи Олег, 8 ступень- Чекмарева Ирина; два вторых места: 3 ступень – 

Игнатьев Владислав, 5 ступень – Скаредин  Калина;  три третьих места: 2 

ступень- Гаврилова Анастасия, 4 ступень- Галанов Юрий, 5 ступень – 

Синдеева Полина. 

1-2 и 8-9 июня  сборная команда Суворовского района, в составе 32 человек, 

приняла участие в Региональном этапе Летнего фестиваля ВФСК «ГТО» в г. 

Тула и заняла 2 место в командном зачете. В  личном  первенстве  

многоборья  наши спортсмены заняли четыре первых места: 3 ступень – 

Филатов Максим, 5 ступень – Игнатьев Денис, 6 ступень – Спаи Олег, 7 

ступень- Соболев Александр; три вторых места: 5 ступень – Скаредин 

Калина, 7ступень – Зайцева Виктория,  9 ступень – Маришкина Наталья, пять 

третьих места: 2 ступень- Гаврилова Анастасия и Хохлов Егор, 4 ступень - 

Галанов Юрий, 5 ступень- Панферова Виктория, 8 ступень – Нефедова 

Наталья. 

В состав сборной команды Тульской области, для участия во 

Всероссийскиом финале Летнего фестиваля ГТО среди школьников  в 

Международном  детском лагере «Артек», вошли Галанов Юрий и Филатов 

Максим. В личном первенстве  ребята показали лучшие результаты среди 

спортсменов  команды  нашей области. По итогам многоборья Филатов 

Максим занял 5 место среди 162 участников 3 ступени (11-13 лет) и 1 место в 

испытании -  плавание. Галанов Юрий занял 27 место среди 165 участников 4 

ступени (14-15 лет). 

По приказу Министерства спорта РФ от 25.01.19г. за №18 нг награждены  

золотым знаком отличия 8 человек.  

По приказу Комитета Тульской области по спорту от 31.01.2019г.  за №24-

осн. награждены знаками отличия: серебряный знак –   11 человек, 

бронзовый знак – 5 человек. 

По приказу Министерства спорта РФ от 22.04.19г. за №65 нг награждены  

золотым знаком отличия  3 человека.  

По приказу Министерства спорта РФ от 04.07.19г. за №99 нг награждены  

золотым знаком отличия  60 человек (школьники), 19 (взрослые).  Всего- 79 

человека. 

По приказу Комитета Тульской области по спорту от 10.07.2019г.  за №100- 

осн. награждены знаками отличия: серебряный знак – 118 человек 



(школьники) и 20 (взрослые), всего 138 человек;  бронзовый знак – 79 

человек (школьники) и 9 (взрослые), всего 88 человек 

По приказу Министерства спорта РФ от 29.10.2019г.  за №145 нг награжден 

золотым знаком отличия 1 человек. 

За 2019 год награждены знаками: золотой знак отличия - 82, серебряный – 

138, бронзовый - 88. Итого- 308 человека получили знаки отличия. 

В 2019 году  участие в тестировании приняли 1028 человек.  

 

По плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год выделено 

субсидий(с учетом уточнения) на сумму – 38 025 300руб. в том числе: 

-на выполнение муниципального задания – 33 489 615,62 руб. 

- на иные цели – 4 535 684,38 руб. в т.ч.: 

- по подпрограмме "Поддержка молодых специалистов в сфере образования 

Суворовского района" -140 700руб. 

- по ЗТО (молодые специалисты) – 51 400руб 

- по ЗТО (надбавка мед. работникам за стаж) – 298 600руб. 

- по ЗТО (пособие на санаторно-курортное лечение) -572 500 руб. 

- по подпрограмме «Пожарная безопасность в Суворовском районе» -231 000 

руб. 

- по подпрограмме «Профилактика терроризма и противодействия 

экстремизму на территории МО Суворовский район»-255 500 руб. 

- на обеспечение мероприятия «Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных 

вложений)»- 2 185 984,38руб. 

 -  на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений – 800 000руб. 

    Профинансировано  на выполнение муниципального задания на 30 

сентября 2020г.  – 25 285 261руб. 62 коп., в том числе на оплату: 

15 653 424 руб. 95коп. - заработная плата с отчислениями; 

23 891 руб. 84коп. – социальные пособия и компенсации (б/л  3 дня за счет 

работ.) 

95 552 руб.60 коп  - услуги связи; 



22 900 руб.- заправка картриджей 

24 700 руб.- оказание  транспортных услуг по благоустройству территории; 

87 826 руб. 73 коп. -  услуги водоотведение, водоснабжение 

4 436 499 руб. 67 коп. – услуги теплоэнергии 

299 186 руб.90 коп. – услуги электроэнергии 

46 800=руб – оказание услуг по аренде помещения для размещения 

автотранспорта 

49 640 руб. 04 коп.- оказание услуг по вывозу ТБО 

3 862 руб.65 коп. – услуги по дезинсекции помещения 

370 817руб.89коп.- (ремонт дизельной генерат. установки, работы по 

установке светильников,  опресовка системы отопления, поверка прибора 

учета тепловой энергии, предрейсовый тех.осмотр, проверка вентиляции, 

поверка средств измерения) 

231 264руб.69коп. – выполнение работ по ремонту уличного освещения 

1 303 690руб.97коп.- прочие услуги (оказание услуг по диспечерскому 

контролю автотранспорта, услуги по медосмотру сотрудников и 

предрейсовый медосмотр  водителей, услуги транспорта  на проведение 

работ по благоустройству территории, услуги по обучении., услуги по 

лаборат. исследованиям воды, разработка проектно-сметной документации,) 

3 558руб. 10 коп.- ОСАГО транспортных средств 

435 000руб. –услуги по разработке проектно- сметной документации для 

кап.ремонта чаши бассейна, и кап. ремонта системы вентиляции. 

14 200 руб.- поставка медикаментов. 

24 930 руб.- поставка бутелированной питьевой воды 

862 330 руб. -налог на имущество. 

29 858 руб.- уплата госпошлины по судебным приказам. 

139 855 руб.- приобретение основных средств  (весы лабораторные, 

термометры, рециркуляторы бактерицидные , пылесос, перфоратор 

электрический) 

269 410руб. –поставка стройматериалов. 

575 721руб.60коп- увеличение стоимости материальных запасов (поставка 

хозяйственных, канцелярских товаров, запасных частей к транспортным 



средствам, поставка противоскользящего покрытия, дезинфицирующих 

средств, лабораторной посуды, спортивный инвентарь ) 

129 705 руб. -приобретение горюче-смазочных материалов 

    Профинансировано на иные цели на 30 сентября 2020г.-  1 796 963 

руб.53 коп.  

- по подпрограмме «Поддержка молодых специалистов в сфере образования 

Суворовского района» - 93 765 руб. 07 коп. 

- по ЗТО (надбавка мед. работникам за стаж) – 153 597 руб.61 коп. 

- по ЗТО (пособие на санаторно-курортное лечение) – 459 167руб. 

-  по подпрограмме «Пожарная безопасность в Суворовском районе» - 191 

700руб. 

- по подпрограмме «Профилактика терроризма и противодействия 

экстремизму на территории МО Суворовский район»- 232 278руб. 60коп. 

- на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

– 800 000руб.  

 

     На 30.09.2020г. поступило средств от приносящей доход деятельности 

(платные услуги) в сумме- 1 100 809руб.19 коп. 

     Израсходовано – 939 085 руб. 70 коп. в том числе: 

328 033 руб.36 коп. - заработная плата. 

99 066 руб. 07 коп.- начисления на заработную плату. 

1 674руб. 27 коп.- услуги водоснабжения. 

52 700 руб.- выполнение работ по пошиву спортивных костюмов, услуги по 

вводу в эксплуатацию контрольно- кассовой техники 

203 215 руб. – увеличение стоимости основных средств (поставка баннеров, 

дверных блоков, термометров бесконтактных, контрольно-кассовой техники, 

принтера струйного) 

110 740 руб.- приобретение строительных товаров. 

143 657 руб.- приобретение материальных запасов (ткань, цветочная рассада, 

флаги) 

 

  



 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 2020-2021 учебном году  

педагогический коллектив школы решил продолжить работу над темой: 

«Деятельность ДЮСШ в рамках всероссийского проекта «Спорт – норма 

жизни» и ставит перед собой следующие задачи: 

 

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. 

 

 


