
1 

 

ПУБЛИЧНЫЙ 

ДОКЛАД 

 
 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 

детско-юношеской спортивной  

школы № 2 

 

 

 
 

 



2 

 

 

 

Содержание 
 

1.Вводная часть……………………………………………………………3 

2. Общая характеристика МБОУ ДОД ДЮСШ № 2……………………4 

3. Образовательная политика……………………………………………..6 

4. Условия осуществления образовательного процесса………………..11 

5. Результаты образовательной деятельности…………………………..15 

6. Финансовая деятельность……………………………………………...20 

7.Заключение……………………………………………………………...21 

Приложение ………………………………………………………………22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Вводная часть 

         Миссия ДЮСШ № 2 -  принимать активное участие в развитии: 

- массового спорта, детского и юношеского спорта, спорта высших достижений; 

- семейно-оздоровительного досуга;  

- укрепление здоровья нации, где основной миссией будет именно качественно 

обучить подростка, чтобы после окончания  обучения он вышел профессионалом; 

- содействие укреплению здоровья и организации активного отдыха детей и 

подростков; 

 - построения школы равных возможностей неразрывно связанной с           

реализацией личностно-ориентированного обучения. 

 

       Целями образовательного процесса являются: 

-повышение качества образования; 

-сохранение и укрепление здоровья детей и подростков средствами физической 

культуры и спорта; 

-развитие массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

-сохранение и развитие тренерско-педагогического состава школы. 

 

          Реализация поставленных целей школы обеспечивалась через решение 

следующих задач: 

1. Привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и 

спортом. 

2. Ведение работы школы как базового учреждения дополнительного образования 

детей, заключение дополнительных договоров со школами города о совместном 

сотрудничестве.  

3. Подготовка спортсменов высокой квалификации. 

4. Усиление работы по организации лагеря дневного пребывания. 

5. Улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие. 

6.Профилактика вредных привычек и правонарушений. 

7.Изучение и распространение передового педагогического опыта работы 

педагогов. 

8.Создание условий для самореализации, для творческого и профессионального 

роста работников. 

9.Совершенствование нормативно-правовой базы школы. 

10.Улучшение учебно-материальной базы. 

11.Работа с одаренными детьми с целью достижения высоких спортивных 

результатов. 

12. Постоянное привлечение дополнительных источников финансирования. 
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2. Общая характеристика МБОУ ДОД ДЮСШ  №2 
 

             Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 2 

 была  реорганизована из областной детско-юношеской спортивной школы на 

основании приказа управления образования за № 363 от 15.06.1989г. 

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного 

образования детей  детско-юношеская спортивная школа №2  учреждено 

постановлением мэра города Тамбова  от 20.01.1994 № 132. 

Полное наименование: муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного     образования     детей       детско-юношеская  

спортивная школа № 2. 

Краткое наименование: МБОУ ДОД  ДЮСШ № 2. 

 Местонахождение (юридический и фактический адрес): ул.Лермонтовская, 

дом 28, г. Тамбов, 392002, Российская Федерация. 

Полномочия Учредителя осуществляет администрация  города Тамбова. 

Собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование городской округ - город Тамбов. 

          Статус ОУ: Муниципальное учреждение 

         Контактные телефоны: 

          8 (4752) 72 – 66 - 30 

          8 (4752) 72 – 94 - 22 

        Сайт: sport-school-2.ucoz.ru 

        E –mail: dussh2tmb@yandex.ru 

        Лицензия серия РО №033496 от 25.11.2011г. 

        Аккредитация №6-532  от 31.05.2010г. 

        Устав учреждения – № 6048 от 07.07.2010г.  

        Договор между учредителем и образовательным учреждением № 2 от 

25.12.2008г. 

       Коллективный договор № 37 от 23.10.2009г. 

        Постановление главы администрации о передаче в оперативное управление 

№7748 от 21.11.2005г. 

        Директор школы  - Юрин Александр Викторович. 

     Локальные акты, на основе которых работает школа: приказы  директора, 

должностные инструкции, положение о педагогическом совете, положение о  

методическом совете, положение о тренерском совете, положение об общем 

собрании, положение об инспекционно - контрольной деятельности,  положение о 

приеме контрольно-переводных нормативов,  правила внутреннего  трудового 

распорядка, положение о совете Учреждения,  инструкции по охране труда  и 

пожарной безопасности. 
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       В своей деятельности ОУ руководствуется Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об 

образовании», указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами 

субъекта Федерации и органов местного самоуправления, Уставом, Нормативно-

правовыми основами, регулирующими деятельность учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, 

расположенных на территории Российской Федерации. 

         Школа располагается в Ленинском районе г. Тамбова. По соседству со 

школой расположена детская библиотека, художественная школа, Дом 

творчества, общеобразовательные школы. Территориальное расположение школы 

способствует широкому привлечению детей и подростков к систематическим 

занятиям реализуемых образовательных программ. Спортивная школа является 

центром развития таких видов спорта как настольный теннис, велосипедный 

спорт, тяжелая атлетика, не только в своем микрорайоне, но и в городе в целом. 

Практически все соревнования по этим видам спорта проходят на базе школы с 

участием еѐ педагогического коллектива. 

        Для реализации заявленных программ школа имеет необходимую 

спортивную базу, инвентарь: специализированный зал настольного тенниса (264 

кв.м.), зал общей физической подготовки (55кв.м.), тренажерный зал (52кв.м.), 

велобазу. 
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3.Образовательная политика 
 

    В школе функционирует три отделения: настольный теннис, велосипедный 

спорт, тяжелая атлетика. В 2011-2012 учебном году в ДЮСШ № 2 занималось  

спортом 677 воспитанников в 47 учебных группах: в 4 спортивно-

оздоровительных группах занималось 60 человек, в 22 группах начальной 

подготовки – 330 человек, в 20 учебно-тренировочных группах – 275 человек, в 

группе спортивного совершенствования – 12 человек.   

69,4 % обучающихся - это дети   6-15 лет, 30,6% обучающихся - 16-21года. От 

общего количества воспитанников девушки составляют 24,6 %. 

 

  Таблица 1 

Распределение воспитанников МБОУ ДОД  ДЮСШ №2 

по годам и этапам подготовки на   2011/2012 учебный год 
 

№ 

п/п 

Группы 

Отделения  

Всего  

Настольный 

теннис 

велосипедный 

спорт 

Тяжелая 

атлетика кол-во  

групп 

кол-во  

уч-ся кол-во 

групп 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

групп 

кол-во 

уч-ся 

кол-во 

групп 

кол-во 

уч-ся 

 

СОГ 1 г.о. 1 15     1 15 

СОГ 2 г.о. 1 15 1 15 1 15 3 45 

Итого по СОГ 2 30 1 15 1 15 4 60 

2. 

Начальной 

подготовки 1 г.о. 

2 30 2 30 1 15 5 75 

Начальной 

подготовки 2 г.о. 

5 75 3 45 2 30 10 150 

Начальной 

подготовки 3 г.о. 

5 75 2 30   7 105 

ИТОГО по НП 12 180 7 105 3 45 22 330 

3 

УТГ 1 г.о. 2 30     2 30 

УТГ 2 г.о.   2 27 1 15 3 42 

УТГ 3 г.о. 7 98 2 30 1 15 10 143 

УТГ 4 г.о.   4 50 1 10 5 60 

ИТОГО по УТГ  9 128 8 107 3 40 20 275 

СС св.  года   1 12   1 12 

ИТОГО по СС   1 12   1 12 

 ИТОГО: 23 338 17 239 7 100 47 677 
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Сравнительные данные по количеству обучающихся в ДЮСШ № 2 

 

                                                                                                  Таблица 2 

Отделение настольного тенниса 

2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год группы обучающиеся 

 Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

СОГ 1 15 2 30 +1 +15 

ГНП 11 185 12 180 +1 -5 

УТГ 11 153 9 128 -2 -25 

Итого  23 353 23 338 0 -15 

 

                                                    

                                                                                                    Таблица 3 

Отделение велосипедного спорта 

2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год группы обучающиеся 

 Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

СОГ 2 40 1 15 -1 -25 

ГНП 6 101 7 105 +1 +4 

УТГ 8 99 8 107 0 +8 

ГСС 1 12 1 12 0 0 

Итого  17 252 17 239 0 -13 

 

                                                                    

 

 

                               Таблица 4 

Отделение тяжелой атлетики 

2010-2011 уч. год 2011-2012 уч. год группы обучающиеся 

 Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обуч-ся 

СОГ 2 35 1 15 -1 -20 

ГНП 2 30 3 45 +1 +15 

УТГ 3 40 3 40 0 0 

Итого  7 105 7 100 0 -5 

  

     Из сравнительных данных по количеству учебно-тренировочных групп и 

обучающихся  можно сделать вывод, что  педагогическому коллективу ДЮСШ  

№ 2 удается сохранить количество групп и обучающихся в них воспитанников.  

       Уменьшение количества обучающихся связано с выполнением лицензионных 

требований.  
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          В ходе выполнения Программы развития повышено качество учебно-

тренировочных занятий,  создана более полная структура социального 

партнерства ДЮСШ № 2 с различными  ведомствами, общественными 

организациями и другими учреждениями образования.  

 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 2 

ГОРОДА ТАМБОВА 

 

 

Областной врачебно-                      Спортивно-                                Институт 

 физкультурный                          оздоровительный                    физической культуры     

   диспансер                                           лагерь                                     и спорта 

 

 

 

 

Управление по физической                                          ОГФСО «Юность России»                                      

культуре, спорту и туризму 

 

 

МОУ ДОД 

ДЮСШ № 2 

 

                                                                                   

 

ТОГОУДОД Областная                                                      Физкультурно-спортивное 

   детско- юношеская                                                             общество «Спартак»        

   спортивная школа                                                        

 

 

 

      Общеобразовательные                                                            Учреждения       

             учреждения                                                                 дополнительного  

                                                                                                      образования  

                                                                                                      физкультурно-              

                                                                                            спортивной направленности 

 

 

Управление образования                                                Комитет образования                  

и науки Тамбовской области                                                  г.Тамбова                                                 
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     Потенциал здоровья является условием, способствующим успешной 

реализации целей ДЮСШ. Данное направление работы охватывает всех 

участников образовательного процесса: обучающихся, родителей, тренеров-

преподавателей. Для учебно-тренировочных групп проводится более глубокие 

исследования состояния здоровья -  диспансеризация, врачами-специалистами  

Тамбовского физкультурного диспансера. Значительное внимание уделяется  

вопросам улучшения гигиенических условий организации учебного процесса, 

адаптационных и восстановительных  мероприятий, решению вопросов 

профилактики и укрепления здоровья.  

     Забота о физическом здоровье воспитанников не ограничивается  лишь 

профилактическими медицинскими обследованиями. Большая роль в системе 

общешкольного физического здоровья  принадлежит просветительской, 

пропагандистской работе, связанной с искоренением и предупреждением вредных 

привычек: курения, алкоголизма, наркомании, раннего начала половой жизни.  

Ведется запланированная   работа  тренерами-преподавателями по 

предупреждению детского травматизма  на учебных занятиях и по правилам 

дорожного движения.  

Особую роль в формировании единого образовательного пространства играет 

тесное взаимодействие с родителями  и общественностью. Школа обязана 

содействовать развитию семьи. Работа, направленная на развитие личности 

обучающегося, становится действенной и эффективной только в том случае, если 

в процесс обучения и воспитания вовлечены родители обучающихся. 

В ДЮСШ № 2 сложилась следующая система работы с родителями 

воспитанников: дважды в год проводятся общешкольные родительские собрания 

(сентябрь, май), четыре раза в течение учебного года -  собрания на отделениях и 

в группах. Систематически осуществляется индивидуальное взаимодействие 

педагогов  школы с семьями воспитанников. 

         Кроме традиционных форм взаимодействия с родителями, в нашей 

спортивной школе проводятся такие мероприятия, как  «Семейные пары по 

настольному теннису», «Веселые старты». Родители наших воспитанников 

принимают живое участие в организации соревнований, мероприятий, являются 

инициаторами культурно-досуговых мероприятий в каникулярный период.  

В 2011/2012 учебном году родителям были проведены консультации по 

вопросам физического воспитания детей в семье, закаливания и укрепления 

здоровья. 

 Тренерско-преподавательский коллектив и администрация нашей школы 

приветствует проявление инициативы родителей, направленной на  укрепление и 

развитие учреждения, и открыты  для сотрудничества, способного помочь 

воспитанникам школы сталь личностями, способными к саморазвитию, 
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самосовершенствованию и полноценной самореализации на  благо себя и 

общества. 

 Родители входят  в совет Учреждения. Непосредственно участвуют в 

управлении делами школы, в решении хозяйственных вопросов. Их помощь 

неоценима в ремонте школы. 

         За время работы ОУ никаких жалоб от родителей (законных представителей) 

не поступало, родители только благодарят тренеров за воспитание  своих детей, 

так как тренеры-преподаватели следят не только за спортивными достижениями 

своих воспитанников, но и школьными оценками, улучшается дисциплина детей, 

состояние здоровья. 

 
 

4.Условия осуществления образовательного процесса 
 

          Согласно образовательной программе МБОУ ДОД ДЮСШ № 2основной 

целью деятельности учреждения является целенаправленный многолетний 

процесс обучения и воспитания детей в интересах личности, общества, 

государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

      Спортивная школа имеет все условия для проведения полноценного учебно-

тренировочного процесса – это специализированные спортивные залы, велобаза, 

спортивный инвентарь. 

Занятия в Учреждении проводятся по образовательным программам, 

разрабатываемым и утверждаемым Учреждением на основе примерных программ 

по видам спорта, допущенных федеральным органом управления в сфере 

физической культуры и спорта и (или) образовательных программ, 

рекомендованных федеральным органом управления в сфере образования. 

Используются типовые программы для учреждений системы дополнительного 

образования детей  по настольному теннису, велосипедному спорту, тяжелой 

атлетике. Программы утверждаются на заседании педагогического совета ОУ.  

       На основании образовательных программ составляется годовой учебный план, 

который регламентируется расписанием занятий. 

     Учебный план ДЮСШ№2  составлен на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании», нормативно-правовых основ, регулирующих 

деятельность ДЮСШ и СДЮШОР, нормами, обозначенными в санитарно-

эпидемиологических правилах и нормами САН П и Н 2.4.4 1251 – 03. 

    Учебный план МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 
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овладении техническо-тактического мастерства по настольному теннису, 

велосипедному спорту, тяжелой атлетике, максимальный объѐм обязательной 

нагрузки обучающихся. 

 Режим занятий утверждается директором Учреждения по согласованию с 

комитетом образования администрации города Тамбова в начале учебного года с 

учетом возрастных особенностей обучающихся и  санитарно-гигиенических норм. 

    Организация  образовательной  деятельности в ДЮСШ  характеризуется  

следующими  особенностями: 

 обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

 Учреждение осуществляет прием обучающихся в возрасте от 6 лет до 21 

года, желающих получить дополнительное образование в рамках 

программ и услуг, предоставляемых Учреждением. Прием проводится по 

заявлению родителей (законных представителей). Взаимоотношения 

между Учреждением и родителями (законными представителями) 

регламентируются договором. 

 При приеме в группу представляется медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

Зачисление обучающихся в группы спортивной подготовки, перевод из 

одной группы в другую определяется на основании приема контрольно-

переводных нормативов и оформляется приказом директора Учреждения. 

 При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и 

спортивной подготовленности разница в уровнях их спортивного 

мастерства не должна превышать двух разрядов.  

 Продолжительность обучения в каждой группе составляет: 

- спортивно-оздоровительные группы – весь период; 

- группы начальной подготовки – 3 года; 

- учебно-тренировочные группы – 5 лет; 

- группы спортивного совершенствования – до 3 лет. 

 Продолжительность одного часа занятия составляет 45 минут. 

 Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего 

календарного года. Учебный год начинается 01 сентября.  

Образовательный процесс в отделениях по видам спорта проводится в 

соответствии с годовым   учебным  планом,  рассчитанным на 46 недель, 

непосредственно в условиях Учреждения и дополнительно 6 недель в условиях 

оздоровительного лагеря спортивного профиля и (или) по индивидуальным 

планам обучающихся на период их активного отдыха и самоподготовки. 

 Основными формами образовательного процесса являются: 

групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по 

индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, 
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тестирование и медицинский контроль, участие обучающихся в 

соревнованиях согласно календарных планов спортивно-массовых 

мероприятий, матчевых встречах, учебно - тренировочных сборах, 

инструкторская и судейская практика обучающихся. 

 Обучение в Учреждении ведется  на бесплатной основе и по 

безоценочной системе. 

Важнейшим условием осуществления качественного образовательного 

процесса является его кадровое обеспечение. В 2011-2012 году учебно-

тренировочный процесс осуществляли 22 педагога, в том числе 19 штатных, из 

них высшее образование имеют 16 человек (84%), среднее профессиональное – 3 

человека (16%). 

Таблица 5 

 

Динамика уровня образования штатных педагогических работников 

 

Образование 

 

Уч. год 

Высшее 

физкультурное, 

педагогическое 

Высшее  

непедагогическое 

Среднее 

спец. 

Абс. % Абс. % Абс. % 

2010-2011 14 74 2 10 3 16 

2011-2012 14 74 2 10 3 16 
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      Средний возраст педагогов школы – 44,8 лет. Основная возрастная категория 

(68,4%) – работники от 22 до 50 лет, то есть наиболее трудоспособная и опытная 

часть педагогического коллектива, достигшая высокого уровня профессионализма 

и ответственности за результаты своего труда.  

Уровень квалификации штатных педагогических кадров МБОУ ДОД 

ДЮСШ № 2 характеризуется следующим образом: доля педагогов имеющих 
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высшую категорию составляет 10% (2 человека), первую – 43% (8 человек), 

вторую – 10% (2 человека). Не имеют категории 37% (7 человек). 

Данные о динамике  уровня квалификации штатных педагогов за отчетный 

период  приведены в таблице 6. 

Таблица 6 

Динамика  уровня квалификации штатных педагогов 

 

          Квалиф.                

Категория 

 

Уч. год 

Высшая Первая Вторая Всего атт. 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

2010-2011 1 5 8 42 3 16 12 63 

2011-2012 2 10 8 42 2 10 12 63 

 +1 +5 0 0 -1 -6 0 0 

 

         Как следует из таблицы 6,  уровень квалификации работников достаточно 

стабилен. В этом году Пляскевич Г.В. аттестовалась на высшую категорию, а 

Будзюк В.В.   – на первую. Но много человек не имеют категории. 1 тренер-

преподаватель соответствует занимаемой должности, 3 тренера-преподавателя не 

соответствуют занимаемой должности. 

        Свое профессиональное мастерство тренеры-преподаватели повышали на 

курсах  в Тамбовском областном институте  повышения квалификации по теме: 

«Организация учебно-тренировочного процесса в учреждениях дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности (УДОД ФСН) в 

условиях становления современной модели образования». 

        В целях самообразования тренера посещали: I Всероссийскую  научно-

практическую конференцию: «Пути оптимизации физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры», 

IХ областную  научно-практическую конференцию: «Современные проблемы 

физической культуры на Тамбовщине». 

        Методическая работа «Формирование ценностей здоровья и здорового образа 

жизни в спортивных школах»  Бетиной  В.И. - старшего тренера-преподавателя 

отделения н/тенниса  была опубликована в сборнике материалов Всероссийской 

научно-практической конференции. 

         Коллектив тренеров обладает высокой квалификацией, работоспособностью 

и потенциалом для дальнейшего развития, а потому ему по силам решать задачи 

следующего учебного года. Управленческая деятельность тренеров на уровне 

учебного процесса направлена на обеспечение успешного продвижения каждого 

ученика на основе знания особенностей его развития и достижения им основных 

компетенций. 
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5. Результаты образовательной деятельности 
 

Для  повышения качества организации учебно-тренировочного процесса и 

для комплексного подхода к оценке результатов деятельности образовательного 

учреждения проводятся мониторинги  по таким критериям, как   «сохранность 

контингента», «соответствие уровня обученности этапу спортивной подготовки», 

«рост числа воспитанников, имеющих спортивные разряды»,  «рост 

результативности», «уровень квалификации штатных педагогических кадров». 

      Сохранность  контингента обучающихся в 2011-2012 учебном году 

составила 100% .  

      В учреждении реализовывались 3 дополнительные программы спортивной 

подготовки на 3 отделениях: настольный теннис, велосипедный спорт, тяжелая 

атлетика.  Программное обеспечение и методическое сопровождение – 100%. 

    Образовательные программы в целом по учреждению реализованы  на 100 % по 

количеству часов  и по содержанию. 

     Первостепенное значение для оценки качества образовательной деятельности 

имеет соответствие уровня обученности этапу спортивной подготовки и 

поступательный рост уровня общей и специальной физической 

подготовленности обучающихся.  

Результаты контрольных нормативов в истекшем 2011/2012 учебном году 

представлены в таблице 7.  

 

Таблица 7 

 

Отделени

е  

высокий средний низкий 

Окт май окт май окт май 

Настольн

ый 

теннис 

4% 5% 90% 94% 6% 1% 

Велосипе

дный 

спорт 

9% 11% 62% 68% 29% 21% 

Тяжелая 

атлетика 

52% 63% 44% 37% 4% 0% 

 

   Анализ результатов «стартовых» и переводных контрольных испытаний  

показывает, что обучающиеся успешно осваивают образовательные программы: к 

концу учебного года снижается количество детей, имеющих низкие показатели 

ОФП И СФП, число воспитанников, имеющих высокие результаты, 

незначительно увеличивается.  
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Показателем качества учебно-тренировочного процесса является рост числа 

воспитанников, имеющих спортивные разряды. Мониторинг образовательной 

деятельности в данном направлении, позволяет выявить позитивную тенденцию 

увеличения количества воспитанников в части присвоения массовых разрядов. 

Статистические данные о количестве спортсменов разрядников в истекшем 

учебном году представлены в таблицах 8,9. 

Таблица 8 

 

Количество спортсменов-разрядников  МБОУ ДОД ДЮСШ № 2  

в 2011/2012 учебном году по отделениям 

 

 

Вид спорта 

Абс. количество (чел.) 

Массовые  

разряды 

I разряд КМС МС Всего 

Настольный теннис 123    123 

Велосипедный спорт 68 1   69 

Тяжелая атлетика 12    12 

Всего (чел. / %) 203(29,9%) 1 (0,1%)   204(30,1%) 

 

Таблица 9 

Динамика присвоения разрядов  

 

          Разряд  

Уч. год 

Массовые  I разряд КМС МС ВСЕГО 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

2010/2011 158 22,2 19 2,6 5 0,7   182 25,5 

2011/2012 203 29,9 1 0,1     204 30,1 
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      Одним из приоритетных направлений деятельности ДЮСШ является 

подготовка членов, кандидатов в составы сборных команд области, России по 

трем  видам спорта: настольный теннис, тяжелая атлетика, велосипедный спорт. 

Команды участвуют во всех соревнованиях, занимают лидирующие позиции, 

имена наших лучших обучающихся и тренеров-преподавателей известны далеко 

за пределами Тамбовской области 

 

     ДЮСШ № 2 гордится своими воспитанниками, которые показывают 

стабильные высокие результаты на соревнованиях различного уровня. 

Настольный теннис:                                                              

1. Открытое первенство Черноземья по н/теннису  ( г. Липецк) –  

3 место-Дворецкий А.,3 место – Березина А. 

2. Первенство Тамбовской области по настольному теннису среди 

обучающихся 2000 г.р. и моложе  - 2м-Сутормин Т., 3м-Краснянский 

А., 2м-Подплутова П., 3м-Бондаровская Н. 

3.  Первенство Тамбовской области по настольному теннису среди 

обучающихся 2001 г.р. и моложе - 2м-Бондаровская Н, 1м-Краснянский 

А.,3м-Ильин В. 

4. Первенство Тамбовской области по настольному теннису среди 

обучающихся 2002 г.р. и моложе - 2м-Сутормин Т., 3м-Краснянский А., 

1м-Назарова А., 3м-Бондаровская Н. 

5. Первенство Тамбовской области по настольному теннису среди 

обучающихся 1999 г.р. и моложе - 1м-Березина А., 2м-Бондаровская Н, 

1м-Дворецкий А., 3м-Васильев А. 

6. Всероссийский клубный чемпионат лига «Б» III тур по настольному 

теннису (г. Санкт-Петербург) - 3 командное место Шепелева К., 

Атясова П., Лядова М., Пожилова П. 

7. Первенство ЦФО России 2000 г.р. и моложе (г. Коломна) - 3 место в 

смешанном парном разряде – Сутормин Т. 

8. Первенство Тамбовской области по настольному теннису среди 

обучающихся 1997 г.р. и моложе -1м – Дворецкий А., 2м – Атясова П. 

Велосипедный спорт: 

1. Чемпионат России по велосипедному спорту (тандем-шоссе) – 

спорт слепых  - 1место в индивидуальной гонке – Юрченко А. 

(пилот), 1место в гите на 200м- Юрченко А. (пилот), 1место в гите 

на 500м- Юрченко А. (пилот), 1место в гите на 1 км- Юрченко А. 

(пилот) 

2. Чемпионат России по велосипедному спорту (тандем-шоссе)-

спорт-слепых - индивидуальная гонка 25 км женщины:   2м- 
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Юрченко А.(пилот), индивидуальная гонка 48 км мужчины: 2м-  

Михалев А. (пилот), индивидуальная гонка 32 км женщины: 1м-  

Юрченко А. (пилот) 

3. Первенство области среди учащихся- девушки, юноши 1999 г.р. 

моложе: 1м-Кожемякина К., 2м- Алленова К., 1м-Милютин Д., 2м- 

Ильин Н., 3м-Шепелев В. 

Девушки, юноши  1996-1998 г.р.: 1м - Ширшова А., 2м-  Сайганова 

Д., 3м - Кириллова П., 1м-Солнцев Р. 

4. Всероссийские соревнования среди юниорок – 2м-Ширшова А. 

Тяжелая атлетика: 

1. Открытое первенство Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу среди юношей и 

юниоров – 3м – Блинков Р., 

2. Чемпионат  Тамбовской области по жиму лежа- 1м-Усков С., 2м-

Капырюлин Е., 1м- Иванова О.,     

3.  Чемпионат Тамбовской области по пауэрлифтингу – 1м-Левин И., 2м-

Абосян Ф., 3м-Намыкин С., 1м-Паршина Е., 3м- Денисова С. 

        В школе  реализуется программа «Одаренные дети».  Создан банк данных 

одаренных детей, одаренные дети выдвигались на грант администрации области 

одаренным детям областных государственных  и муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, добившихся высоких результатов в 

Всероссийских и международных конкурсах, на присуждение  городской 

единовременной премии имени В.Н.Коваля. Обладателями гранта стали: 

Ширшова Анастасия, Кириллова Полина, Козинова Анна. Номинантами на 

премию имени В.Н. Коваля стали: Михалев Андрей, Шелудякова Дина, Паршина 

Екатерина, Козинова Анна, Ширшова Анастасия. 

Миссия ДЮСШ - осуществление координационной работы по организации и 

проведению мероприятий, формирующих стремление к здоровому образу жизни, 

оказание всесторонней помощи образовательным учреждениям в организации 

спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной  работы.  

В школе была проведена большая работа по организации и проведению 

культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий, с помощью которых 

решались следующие задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- улучшение физкультурно-спортивной работы с обучающимися во  

  внеурочное время, в том числе по месту жительства; 

- отвлечение детей от негативных явлений современной жизни; 

- выявление талантливых спортсменов. 

       Традиционным для ДЮСШ №2 стало проведение спортивно-массовых 

мероприятий организуемых школой: 
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-открытое первенство ДЮСШ №2 по ОФП отделения велоспорта; 

-соревнования по велоспорту «Рождественские гонки»; 

-соревнования среди семейных пар по настольному теннису; 

- соревнования среди подростковых клубов по настольному теннису «Золотая 

ракетка»; 

- открытое Первенство ДЮСШ № 2 по велокроссу посвященное «Дню защиты 

детей»; 

-новогодний утренник; 

-велофестиваль «Солнце на спицах»; 

- безопасное колесо. 

   В школе организуются походы в кинотеатр, картинную галерею, музеи, по 

местам боевой славы, проводятся Дни именинника, «День открытых дверей». 

Обучающиеся участвуют в торжественных мероприятиях с показательными 

выступлениями –  День защиты детей, День города. 

   В летний период учебный процесс в ДЮСШ № 2 не затихает. В июне месяце, в 

целях оздоровления обучающихся и повышения спортивного мастерства, 

обучающиеся ДЮСШ №2, посещали спортивно-оздоровительный  лагерь 

дневного пребывания. Обучающиеся отделения настольного тенниса  посещали 

лагерь на базе гимназии  № 12  (55 чел.). обучающиеся отделения велосипедного 

спорта на базе лицея № 6 (36 чел.), СОШ № 13 (28 чел.).  

  В июле обучающиеся выезжали  в оздоровительный лагерь «Сосновый бор»  

в количестве 59 человек.  
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6. Финансовая деятельность 
 

Расходы МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 за 2011 год 

 
 

Наименование 

показателей 

 
 

№ 
строки 

 
 
Бюджетные 
расходы 

1 2 3 
Расходы – всего (сумма строк 02, 11, 18-20) 
 

01 7771,0 
Оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 
03, 09, 10) 

02 7324,0 
заработная плата (сумма строк 04-08) 03 5476,4 

в том числе по группам: 
руководящие работники 

 
04 

930,3 

педагогические работники 05 3768,0 
учебно-вспомогательный персонал 06 186,8 
медицинские работники 07 - 

обслуживающий персонал 08 591,3 
прочие выплаты 09 23,9 

начисления на оплату труда 10 1823,7 
Приобретение услуг (сумма строк 12-17) 11 367,0 
Услуги связи 12 13,9 
Транспортные услуги 13 - 
Коммунальные услуги 14 282,9 
Арендная плата за пользование имуществом 15 - 

Услуги по содержанию имущества 16 66,9 

Прочие услуги 17 3,3 

Социальное обеспечение 18 - 
Прочие расходы 19 80,0 
Поступление нефинансовых активов 20 - 

 

 
Сведения об источниках получения средств учреждением за 2011год 

 
Наименование показателей 

 

№ 
строки 

 
Значение 

1 2 3 
Объем финансирования – всего (сумма строк 
02, 03) 

01 7771,0 
65 

 

Текущее бюджетное финансирование 02 7771,0 
6531,9 

 

Внебюджетные источники финансирования – 
всего  
 

03 - 
в том числе 
остаток средств на начало отчетного периода 

 
04 

- 

доходы от реализации платных 
дополнительных образовательных услуг 
 
 
 

05 - 

доходы от производственной деятельности 06 - 
благотворительные средства 07 - 
другие внебюджетные источники 08 - 
Остаток внебюджетных средств на конец 
отчетного периода 

09 - 
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7. Заключение 

           Перспективы и планы развития. 

-углубление информатизации учебно-воспитательного процесса;  

- расширение инновационной деятельности в учебно-тренировочном процессе; 

-повышение уровня спортивного мастерства обучающихся и подготовки из них 

спортсменов-разрядников, инструкторов-общественников и спортивных судей; 

-подготовка из числа наиболее одаренных обучающихся кандидатов в различные 

сборные команды Тамбовской области и  России; 

- сохранение контингента обучающихся и вовлечение возможно большего 

количества детей  в спортивные секции ДЮСШ; 

-оказание методической и практической помощи общеобразовательным школам 

по развитию физической культуры и спорта среди учащихся и в организации 

спортивно-массовых мероприятий; 

-развитие единой системы воспитательной работы, направленной на 

формирование гражданских ценностей и убеждений, духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание личности; 

-формирование у воспитанников ДЮСШ знаний, умений и навыков по 

обеспечению здорового образа жизни и жизненных потребностей; 

-формирование устойчивого негативного отношения к антисоциальным 

тенденциям в молодежной среде и сознательного противодействия употреблению 

и распространению наркомании, алкоголизма и табакокурения; 

-расширение и укрепление материально-технической базы школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ ДОД ДЮСШ №2                                            А.В.Юрин 
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