ИНФОРМАЦИЯ О ШКОЛЕ
Общая характеристика учреждения
за 2018 год
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа Яшкинского муниципального района» функционирует с
1976 года, находится в ведении Управления образования Администрации Яшкинского
района.
Директор «ДЮСШ» - Левушкин Сергей Владимирович. Образование среднее
специальное, окончил в 1979 году Прокопьевский техникум физической культуры. Стаж
педагогической работы в данном учреждении 36 лет.
В 2010 году МБУ ДО
«Детско-юношеская спортивная школа Яшкинского
муниципального района» участвовала в областном конкурсе на лучшее учреждение
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности системы
образования среди муниципальных учреждений и стала победителем этого конкурса в
номинации «детско-юношеские спортивные школы (сельские)» (Приказ №67 от
25.01.2010г.). По итогам областного конкурса МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная
школа Яшкинского муниципального района» приняла участие во Всероссийском конкурсе
и
стала
победителем
(приказ
№30
от
22.03.2010г.
г.
Москва).
_______________________________________________________________________

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Яшкинского муниципального
района» является юридическим лицом, лицензированным
как образовательное
учреждение.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности по образовательным
программа № 0002941 серия 42Л01, регистрационный номер №15892 от 22 марта 2016
года. Выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
Кемеровской области.
Деятельность школы осуществляется в соответствии с требованиями нормативноправовой базы: Устав школы, свидетельство Федеральной налоговой службы о постановке
на учет образовательного учреждения, свидетельство о государственной регистрации
права на недвижимое имущество, локальные акты, не противоречащие закону РФ «Об
образовании».
МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Яшкинского муниципального
района» работает по учебному плану, который составлен в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании РФ», методическими рекомендациями по организации
деятельности спортивных школ в РФ (Письмо Федерального агентства по физической
культуре от 12.12.2006 №СК-02-10/3685), нормативными документами Федерального
агентства по физической культуре и спорту, регламентирующими работу спортивных
школ, с санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного
образования детей (внешкольные учреждения), утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 г № 27, Уставом Школы.
На основании данных документов школа реализует дополнительные
образовательные программы физкультурно-спортивной направленности по лыжным
гонкам, волейболу, мини-футболу, гиревому спорту, баскетболу и имеет право выдавать
выпускникам зачетные классификационные книжки спортсменов-разрядников (массовые
разряды).
В спортивной школе занимается 606 человек (18,3%) от общего числа обучающихся
в районе (3313 человек). Кроме этого 54 человека (3,9%) занимаются в дошкольном
образовательном учреждении, от общего числа воспитанников в районе (1378 человек).
В школе обучаются дети из дошкольных учреждений, из поселковых
общеобразовательных школ №1,2,4,5 и из сельских общеобразовательных школ: Пашково,
Колмогорово, Пача, Литвиново, Красноселка, Таловка, Саломатово. Всего на 01.09.2018 606 обучающихся. Из них: девочек (234), мальчиков (372). В настоящее время в МБУ ДО
«ДЮСШ» действуют три отделения: волейбол, лыжные гонки, мини-футбол. Количество
отделений осталось прежним по сравнению с прошлым годом.

В ДЮСШ работает 38 групп на отделениях лыжные гонки, волейбол, мини-футбол,
где занимается 606 обучающихся (в прошедшем году-597 человек). В сравнении с
прошедшим годом произошло увеличение групп
и соответственно количество
обучающихся в них. Это связано с приемом на работу новых тренеров-преподавателей,
На отделении лыжные гонки занимаются 318 человек, волейбол – 216 человек,
мини-футбол-72 человек.
Из обучающихся в ДЮСШ:
Группы

Всего обучающихся
СОГ
ГНП
УТГ – 1год обучения
УТГ – 2 год обучения
УТГ – 3 год обучения
УТГ – 4 год обучения
УТГ – 5 год обучения

Количество
занимающихся
2016
615
360
195
12
12

2017
597
360
165
12
12
12

36

% соотношение к общему
числу учащихся в ДЮСШ

2018
606
360
150
48
12
24
12

2016
100
58,5
31,7
2,0
2,0

36

2017
100
60,3
27,6
2,0
2,0
2,0

5,9

2018
100
59,4
24,8
7,9
2,0
3,9
2,0

6,0

Количество обучающихся в спортивно - оздоровительных группах в 2018 году
осталось на том же уровне, что и в 2017 году. В группах начальной подготовки количество
обучающихся уменьшилось, в связи с меньшим набором количества групп начальной
подготовки. Количество учебно-тренировочных групп увеличилось в связи с переводом
ребят из групп начальной подготовки.
В настоящее время под руководством опытных тренеров-преподавателей
занимаются 606 обучающихся, среди которых есть ребята группы риска (состоящие на
учете в ИПДН, внутришкольном контроле, опекаемые дети, дети из неполных,
неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей).
Число спортсменов-разрядников выполнивших нормативы:
Спортсменыразрядники
Отчетный год
2016
2017
2018

Всего
разрядов

I разряд

Массовые
разряды

64
73
56

17
15
8

47
58
48

Общее количество ребят выполнивших нормативы в 2018 году уменьшилось. Это
произошло за счет снижения выполнения первого разряда. Выполнивших первый разряд 4
человека, 4 человека подтвердили выполнение первого разряда.
Воспитанники МБУ ДО «ДЮСШ» в 2018 году неоднократно принимали участие в
спортивных соревнованиях различного уровня, где занимали призовые места. Из них в 4
соревнованиях регионального уровня, где было 40 победителей и призеров по лыжным
гонкам, 368 лыжников и волейболистов, футболистов ДЮСШ приняли участие в
областных соревнованиях, 24 из которых стали призерами в личном первенстве и 3 раза в
командном.
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий для обучающихся занимает важное место в деятельности нашего
учреждения. В программу соревнований, проводимых в ДЮСШ с обучающимися
образовательных школ района, включены такие виды спорта, как: волейбол, баскетбол,
мини-футбол, легкоатлетическое многоборье, кросс, лыжные гонки, соревнования среди
детей младшего школьного возраста «Веселые старты».

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа Яшкинского муниципального
района» провела 9 соревнований муниципального уровня для школьников района, в
которых приняли участие 659 человек.
Школа традиционно проводит муниципальные соревнования для школьников
района:
 Районные соревнования по легкоатлетическому многоборью и пятиборью;
 Кросс «Золотая осень»;
 Военно-спортивная игра «Отчизны верные сыны»;
 Муниципальный этап «Президентские игры», баскетбол;
 Муниципальный этап «Президентские игры», волейбол;
 Муниципальный этап «Президентские игры», мини-футбол;
 Веселые старты, посвященные международному Дню защиты детей.
Кадровый состав
В коллективе ДЮСШ работают 28 человек: из них администрация -2, 8 штатных тренеровпреподавателей и совместитель-7, учебно-вспомогательный персонал-2, обслуживающий
персонал-9.
Все тренеры-преподаватели имеют высшую и первую категорию. Руководители учреждения
соответствуют занимаемой должности. Кроме МБУ ДОД «ДЮСШ» открыты группы на базе трех
сельских образовательных
учреждений района (МБОУ «Колмогоровская СОШ», МБОУ
«Красносельская ООШ», МБОУ «Пашковская СОШ», МБОУ «Литвиновская СОШ», МБОУ
«Пачинская СОШ», МБОУ «Таловская СОШ», МБОУ «Саломатовская ООШ»). Все
педагогические работники прошли курсовую подготовку.

В школе на 01.09.2017г работают 17 педагогов (с администрацией)
 Высшее образование – 9
 Среднее – специальное – 8
Имеют высшую квалификационную категорию – 6
I квалификационную категорию-4
Соответствие занимаемой должности - 5
Без категории -2
Средний возраст – 48 года
Женщин – 6
Мужчин - 10
Награды: «Почетный работник общего образования»
Медали: «За веру и добро»-2
«За достойное воспитание детей» -2
«Материнская доблесть»-1
«Отцовская слава»-2
« За служение Кузбассу» -2
« За заслуги перед Яшкинским районом» -1
Повышение квалификации осуществляется регулярно через КРИПК и ПРО.
Проходит обучение на факультете переподготовки по дополнительной профессиональной
программе профессиональной переподготовки « Педагогика, психология и методика
преподавания школьных дисциплин: физическая культура» Леонгард Р.А. (лыжные
гонки).
Лыжная база МБУ ДО «ДЮСШ» – традиционное место проведения соревнований
по лыжным гонкам, самого популярного зимнего вида спорта среди населения.
Тренерами-преподавателями традиционно проводятся такие соревнования, как:
 XII Традиционный открытый чемпионат и первенство Яшкинского района по
лыжным гонкам, посвященный памяти В.И. Зрячева;
 Лыжные гонки на Приз Деда Мороза «Шоколадная гонка»;
 «Лыжня России-2018»;
 Открытые традиционные районные соревнования по лыжным гонкам,
посвященные трудовому подвигу А.Ф. Нехорошева;



XI Открытые областные соревнования по лыжным гонкам, посвященные
памяти Д.В. Баянова с. Пашково;
По инициативе тренеров-преподавателей на лыжной базе открыли трассу для
катания с гор на «плюшках».
В МБУ ДО «ДЮСШ» сложилась система работы со спортивно одаренными детьми.
Кроме индивидуальных тренировок, постоянного мониторинга индивидуального развития
ребят, для них специально в летний период проводились летние тренировочные сборы на
базе спортивно-оздоровительного комплекса «Локомотив» г. Кемерово и учебнотренировочный комплекс в п. Вершина Тѐи (Хакасия). Корме тренировочного процесса
программа сборов предусматривала теоретические занятия по отдельным видам спорта,
организацию досуга спортсменов (турпоходы, велопробеги, клуб выходного дня).
Это дало положительные результаты, 100% обучающихся, побывавших на летних
тренировочных сборах подошли к новому учебному году хорошо подготовленными и
улучшили свои показатели по общей физической и спортивной подготовке. Помимо этого,
проводится летняя оздоровительная работа с детьми на спортивных площадках района.
В школе постоянно работают педагогический и методический совет. Педагогический
и методический совет реализуют задачи педагогической и методической работы,
поставленные на конкретный учебный год, обобщает и внедряет передовой
педагогический опыт, организует наставничество, организует участие в конкурсах
педагогического мастерства, определяет деятельность педколлектива по повышению
квалификации и аттестации педагогических кадров.
Результативность деятельности. План повышения квалификации тренеровпреподавателей выполнен на 100%, 78% педагогических работников владеют и
используют современные педагогические технологии, ИКТ. Аттестацию в новой форме
прошли 85 % педагогов.
В работе администрации, методической службы имеются значительные минусы. Не
достаточно поставлена работа по организации МО. Педагоги не активно участвуют в
конкурсном движении, не достаточно проводятся внутришкольный контроль.
Режим работы:
В МБУ ДО «ДЮСШ» шестидневная рабочая неделя в с 8-00 до 20-00, суббота и
воскресенье соревновательные дни. Тренеры-преподаватели, работают по составленному
ими расписанию. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся с учетом условий для проведения учебнотренировочных занятий, возрастных особенностей обучающихся, периодов обучения,
пожеланий родителей.
Продолжительность учебного года составляет 46 недель учебно-тренировочных
занятий. Учебный год в ДЮСШ начинается с 1 сентября.
Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия составляет:
- на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки – 2 часа;
- на учебно-тренировочном этапе – 3 часа;
- на этапе спортивного совершенствования – 4 часа
Материально-техническая база школы.
Материально-техническая база школы соответствует требованиям, предоставляемым
к учреждениям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
В распоряжении школы имеется:
- спортивный зал площадью 26х14м (364 кв.м)
- тренажерный зал (87 кв.м)
- лыжная база (168кв.м)(имеется лыжный инвентарь на 60 человек, в основном
приобретен на средства родителей)
- снегоход «Буран» - 2шт.
- хоккейная коробка.
Кроме этого имеется необходимое оборудование и спортивный инвентарь для игры в
волейбол, футбол, баскетбол, настольный теннис.

Оборудование спортивного зала в основном соответствует требуемым нормам,
Необходим капитальный ремонт спортивного зала: установить пластиковые окна по всему
зданию школы, перекрыть крышу, заменить отопительную систему. Произведен
косметический ремонт спортивного зала (покраски стен и пола), туалетной комнаты, входа
в здание школы, заменена входная дверь, фасада здания. Начали оформление паспорта
безопасности, оформлен паспорт дорожной безопасности ОУ, энергетический паспорт
Организация охраны и медицинское обслуживание
Школа не имеет поста вневедомственной охраны, но оснащена тревожной кнопкой.
Пожарная сигнализация выведена на пульт. Школа имеет круглосуточное и
круглогодичное дежурство. Работа учреждения: с 800- 2000 – администрация и тренерпреподаватель (согласно расписанию тренировок), с 2000 – 800утра – сторож и технический
персонал.
Медицинское обслуживание заключается:
 в организация врачебного контроля до занятий;
 проведение медицинского осмотра 2 раза в год;
 проведение медосмотра перед выездом на соревнования;
 в осуществлении доврачебной помощи во время занятий и соревнований;
 оказание услуг ЛПУ по организации витаминного обеспечения спортсменов.
С помощью муниципального бюджета и добровольных пожертвований стараемся
улучшить условия обучения и воспитания: проведен косметический ремонт спортивного
зала, проведена частичная замена сан. техники в туалетной комнате, проведен
косметический ремонт здания (штукатурка, покраска)
Социальная активность и внешние связи
Сотрудничество с социальными партнерами позволяет осуществлять деятельность
ОУ более эффективно, проводить спортивно-оздоровительные мероприятия, принимать
участие в соревнованиях различного уровня, приобретать инвентарь и спортивную форму,
проводить косметический ремонт.
Взаимодействие со СМИ:
Администрация и тренерско-преподавательский состав ДЮСШ проводит активную
работу по
взаимодействию с различными организациями: общеобразовательными
учреждениями района, управлением культуры и молодежной политики и спорта,
молодежным центром, домом творчества, туристическим центром.
Все мероприятия, проводимые ДЮСШ, освещаются в районной прессе: газетах
«Яшкинский вестник» и «Яшкино»;
 Публикация в СМИ статей об итогах выступления спортсменов ДЮСШ в
соревнованиях различного уровня
 Объявления в газетах о проведении спортивно-массовых мероприятий
 Статьи о работе ДЮСШ и тренерско-преподавательского состава
 Информация
на
сайте
ИМЦ
(http://imc-yashkino.ucoz.ru),
ДЮСШ
(http://zdorovvsegda.ucoz.net) о проведении и результатах участия в соревнованиях
учащихся ДЮСШ, о проведении спортивных соревнований по видам спорта
«Президентские игры».

