
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА п. КЛЕТНЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Доклад о результатах и основных направлениях МОУ ДОД ДЮСШ за 2011-2012 уч.год 

 

I. Общая характеристика учреждения 

 

Название учреждения: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа. 

Тип:  учреждение дополнительного образования детей.  

Вид:  детско-юношеская спортивная школа. 

Категория: вторая. 

Лицензия: серия А № 1365 от  31 августа 2009 года, действительна до 31 августа 2014 года, 

выдана Министерством общего и профессионального образования Брянской области, сроком на 

пять лет. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия АА № 192200, выдано 

Министерством общего и профессионального образования Брянской области. 

Адрес: 242820,  Брянская область, п. Клетня, ул. Ленина, д. 90. 

Структура управления МБОУ ДОД ДЮСШ п.КЛЕТНЯ 

Директор: Политыкин Виктор Васильевич, I квалификационная категория 

Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе:  Солупаев  

Виктор Николаевич, I квалификационная категория 

Учредители: Орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере управления 

муниципальным имуществом 

 

Форма собственности: Муниципальная собственность на праве оперативного управления. 

Характеристика контингента обучающихся: На начало 2011-2012 учебного года общее 

количество обучающихся ДЮСШ составило 200 человек. 

 



Таблица 1 

Характеристика контингента обучающихся 

№ 

п/п 

Отделение Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучающихся 

Численность обучающихся  

Воспитанники 

ДОУ 

Учащиеся  

начальных 

классов 

Учащиеся  

СОШ 

Студенты  

ССУЗ 

1 Футбол 

                  

5 64 - 30 34 - 

2 Волейбол  7 94 - 57 37 - 

3 Шашки 2 28 - 28 - - 

4 Гиревой спорт  1 14 - - 14 - 

5 ИТОГО 15 200 - 115 85 - 

        

 

Телефон: 8 (48338) 9-15-47 

 

 

 

 

II. Особенности образовательного процесса 

 

Педагогический коллектив ДЮСШ в 2011-2012 учебном году работал над реализацией 4 

образовательных программ: «Волейбол», «Шашки», «Гиревой спорт», «Футбол». 

 

Таблица 2 

 

Примерные программы для ДЮСШ  по видам спорта реализуемые в 2011-2012 учебном году 

№ 

п/п 

Название  

программы 

Вид  

программы 

Год  

утверждения 
Ф.И.О. авторов 

1. Волейбол Типовая 2003 Ю.Д.Железняк,А.В.Чагин 

2. Шашки Типовая 2002 Ю.Н.Барский 

3. Гиревой спорт Типовая 2003 А.И.Воротынцев 

4. Футбол Типовая 1996 В.С. Хомутский. 

Таблица 3 

Рабочие программы педагогов ДЮСШ реализуемые в 2011-2012 учебном году 

№ 

п/п 
Ф.И.О. педагога Объединение 

Направленность 

реализуемой  

программы 

Срок 

реализации 
Возрастная группа 

1 Солупаев  В.Н. Волейбол Волейбол 9 лет НП-2, НП-3, УТГ-3 

2 Веремеевич А.В. Волейбол Волейбол 9 лет НП-1,НП-3,УТГ-

1,УТГ- 5 

3 Политыкин В.В. Футбол Футбол 9 лет НП-1,  УТГ-5 

4 Могилевцев А.Г. Футбол Футбол 9 лет НП-2, УТГ-1,УТГ-3 

5 Мармазов С.В. Гиревой спорт Гиревой спорт 9 лет  УТГ-2  

6 Соловьев Е.Г. Шашки Шашки 9лет НП-1,НП-1. 

 

 

 

 



Система оценки качества освоения программ дополнительного образования в МБОУ ДОД 

ДЮСШ построена на прохождении два раза в год, установленных на отделениях контрольно-

переводных испытаний. Данные испытания включают в себя контрольные тесты позволяющие 

выявить уровень общей и специальной физической подготовленности обучающихся с учётом 

специфики избранного вида спорта.  

Кроме этого успешное освоение обучающимися ДЮСШ программы дополнительного 

образования характеризуется соответствием установленным «требованиям к уровню спортивной 

подготовленности обучающихся для зачисления на следующий этап обучения», которые 

подразумевают не только успешное прохождение контрольно-переводного тестирования, но и 

выполнение в течении учебного года спортивных разрядов (по видам спорта).     

 

III. Условия осуществления образовательного процесса 

 

МБОУ ДОД ДЮСШ организует обучение детей в тех или иных формах в течении всего 

учебного года, включая каникулы, выходные и праздничные дни. 

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 21:00. Продолжительность одного часа учебно-

тренировочного занятия 45 минут. Занятия проводятся от 1 до 4 раз в неделю не более 2-х 

академических часов в день в спортивно - оздоровительных группах и группах начальной 

подготовки и не более 4-х академических часов в день в учебно-тренировочных группах. 

Расписание учебно-тренировочных занятий составляется с учётом возможностей педагогов 

и обучающихся, занятости спортивных залов и в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

В оперативном управлении ДЮСШ находятся: игровой спортивный зал, тренажерный 

спортивный зал 7х14 . В данных помещениях созданы все условия для занятий культивируемыми 

в ДЮСШ видами спорта.     

  

 Наполняемость учебных групп в ДЮСШ соответствует требования нормативных 

документов для ДЮСШ. 

Таблица 5 

 

Наполняемость групп и объем недельной учебно-тренировочной нагрузки 

№ 

п/п 

Группы Период 

обучения 

(лет) 

Минимальная  

наполняемость 

групп (чел.)  

Максимальная  

наполняемость 

групп (чел.) 

Максимальный объём 

учебно-

тренировочной 

нагрузки (час/нед.) 

1 Спортивно -

оздоровительная 

Весь период 15 30 до 6 

2 Начальной 

подготовки 

Первый год 15 30 6 

Второй год 12 30 9 

Третий год 12 30 9 

3 Учебно-

тренировочная 

Первый год 10 20 12 

Второй год Устанавливается  

учреждением 

20 14 

Третий год 16 16 

Четвёртый год 16 18 

Пятый год 16 20 

 

 

 



Таблица 6 

Характеристика кадрового состава МОУ ДОД ДЮСШ  

№ 

п/п 

Должность Кол-во 

работни

ков  

Уровень квалификации Повышение 

квалификации 

(кол-во работников) 
Квалификационная 

категория 

Образование 

В 1 2 

 

б/к 

 

Аттесто

вались в 

2009-10г 

ВУЗ ССУЗ Курсы 

(72ч.)  

 

Обучение 

в ВУЗе 

 

Семи

нары 

Административный состав 

1 Директор 1 - 1 - - 1 Высшее - - - 1 

2 Заместитель 

директора по 

УВР 

1 - 1 - - 1 Высшее - - - 1 

3 Гл.бухгалтер 1  -   - Высшее    - 

ИТОГО 3 - 2 -  2 3 - - - 2 

Педагогический состав 

3 Тренер- 

преподаватель 

(штатный) 

2   2  

 

2 2 - - - 2 

             

ИТОГО 2 - - 2  2 2 - - - 2 

 

Вспомогательный состав (Медицинский персонал) 

4 Мед. сестра 1  - 1 - - 1 

ИТОГО 1  - 1 - - 1 

Вспомогательный состав (Рабочие) 

5 Рабочий по 

ремонту и 

обслуживанию 

здания 

1  - 1 - - - 

6 Водитель 1   1 - - - 

7 Рабочий 

стадиона 

1  - 1 - - - 

8 Уборщица 1  - 1 - - - 

         

ИТОГО 4  - 4 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

Таблица 7 

Результаты участия педагогических работников в профессиональных конкурсах 

 

№ 

п/п 

Мероприятие ФИО  

педагога 

Уровень Результат 

1 Областной  смотр  среди  тренеров – 

преподователей ФСО БРО «Юность России» 

Все  

тенеры  

ДЮСШ 

Областной 1 место 

 

 

 Участие воспитанников в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях  

 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятие, конкурс, 

соревнование 
Уровень Время участия  

(месяц, год) 
Результаты 

1 Первенство области среди 

юниоров по гиревому спорту 

Областной Март 2012 1-2 место, 1- 3 место, 2-4 место 

2 Чемпионат области среди 

взрослых по гиревому спорту 

Областной Апрель 2012 2-3 место, 2 - 4 место, 1-5 место, 

  

3 Первенство области среди 

юношей по гиревому спорту 

Областной Январь 2012 г. 1-1 место, 3-2 места,2-3 места,1-4 

место ,1-6 место 

4 Первенство области ФСО 

«Юность России» по гиревому 

спорту 

 

Областной 

 

Ноябрь 2011г. 

2-1 место, 1-2 место,1- 3 место,  

 

5 Открытое первенство г. 

Брянска по гиревому спорту 

Областной Сентябрь 2011 1-2 место, 4-3 место 



6 Спортивный праздник 

«Свенская ярмарка» по 

гиревому спорту 

 

Областной 

 

Август 2012 

 

1-1 место,2-3 место 

7 Открытое первенство ДЮСШ 

по гиревому спорту  

Межрайонный Март 2012 5-1 место, 2-2 место 

8 Зональные соревнования ФСО 

«Юность России» по футболу - 

юноши 

 

Областной 

 

Сентябрь 2011г. 

 

3  место 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9 Первенство области по 

футболу среди детей, 

мальчиков 

Областной Сентябрь – Октябрь 

2011 г. 

1 место – дети 

1 место – мальчики 

10 Турнир по мини-футболу: дети, 

мальчики п. Дубровка 

Областной Ноябрь 2011 1 место – дети 

1 место – мальчики 

11 Кубок области по мини-

футболу среди детей – 

п.Дубровка 

 

Областной 

 

Февраль 2012 

 

2 место 

12 Кубок области по мини-

футболу среди мальчиков – 

п.Дубровка 

 

Областной 

 

Февраль 2012 

 

2 место 



 
 

 

13 Кубок области по мини-

футболу среди юношей – 

п.Дубровка 

 

Областной 

 

Февраль 2012 

 

1 место 

14 Зональные соревнования ФСО 

«Юность России» по 

волейболу среди юношей и 

девушек 

 

Областной 

 

Март 2012 

 

1 место – юноши 

1 место - девушки 

15 Финал соревнований ФСО 

«Юность России» по 

волейболу – юноши,девушки 

 

Областной 

 

Апрель 2012 

 

2 место юноши, 4- место девушки 



 
 

 

16 Первенство области по 

волейболу среди юношей, 

девушек  

 

Областной 

Октябрь 2011г-апрель 

2012г. 

1- место – юноши 

2- место - девушки 

 

17 Финал первенства области по 

волейболу среди юношей, 

,девушек 

Областной Май 2012г. 1 -место юноши 

3- место девушки 

18 Турнир по волейболу среди 

юношей – п. Клетня 

Межрайонный Декабрь 2011г. 1- место 

19 Турнир по волейболу среди 

девушек – п. Клетня 

Межрайонный Декабрь 2011 г. 1- место 



 

20 Турнир по волейболу среди 

девушек г. Унеча 

Межрайонный Декабрь 2011 2- место 

21 Турнир по волейболу среди 

юношей г. Погар 

Межрайонный Февраль 2012 2- место 

23 Личное первенство области 

среди юношей и девушек по 

русским шашкам 

 

Областной 

 

Декабрь 2011 

4-  место 

7-  место 

 

24 Первенство района по русским 

шашкам 

Районный Январь 2012 1- место 

25 Первенство Российского 

комитета ОГ ФСО «Юность 

России» по Гиревому спорту 

г.Обнинск 

 

Российский 

 

Ноябрь 2011 

3-2 места 

 

 

Учет достижений 

 

Достижения 20011 / 12 уч. г. 

Победитель, призер:  

– муниципальных 

мероприятий 

12 – победителей 

8 – призеры 

– региональных 14 – победителей 

22 - призеров 

– федеральных 3 - призера 

– международных - 

Количество разрядников: 88 

– юношеские 81 

– взрослые 4 



– канд. в мастера спорта (КМС) 3 

– мастер спорта (МС) - 

– мастер спорта 

международного класса (МСМК) 

 

- 

Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

В системе учреждений дополнительного образования Клетнянского района  детско-

юношеская спортивная школа играет главную роль в сфере физической культуры и спорта, 

является информационно-методическим центром  п.Клетня по вопросам в этой области.  

МБОУ ДОД ДЮСШ  сотрудничает с общеобразовательными школами № 1,2,3   оказывая 

им информационно-методическую и консультативно-методическую помощь. Проводится работа  с 

обучающимися спортивной школы и их родителями, учителями физкультуры, учителями-

предметниками, классными руководителями школ поселка.  

Тренеры-преподаватели принимают участие в работе семинаров учителей физкультуры, 

проводят консультации на практических занятиях методического объединения.  

           В сфере организации досуговой деятельности ДЮСШ принимает активное участие в 

городских  мероприятиях, оказывает помощь в организации и проведении районной Спартакиады 

школьников,  

 

 

Рис. 1 Структура взаимодействия 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия с общеобразовательными школами: 

1. Организация работы спортивных секций на базе общеобразовательных учреждений района. 

2. Проведение Спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений района. 

3. Проведение консультаций и практических занятий с учащимися и учителями физической 

культуры школ при подготовке к участию в Олимпиаде по физической культуре.  

4. Совместное с комитетом по ФК и С планирование массовой работы с детьми.  

5. Проведение массовых праздников и организация семейного досуга жителей поселка.  

6. Взаимодействие с другими УДО п. Клетня по специальному плану:  

- спортивные соревнования на уровне района;  

- показательные выступления учащихся;  

  

 7. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий с воспитанниками ДОУ.      

 8. Оказание консультационной помощи ЦДТ.          

 9. Проведение областных соревнований по видам спорта, культивируемым в МОУ ДОД – 

ДЮСШ. 

Администрация 

Клетнянского 

района 

Детско-

юношеская 

спортивная 

школа 

ЦДТ  

Районное 

управление 

образования 

Областные    

федерации по 

видам спорта 

Отдел по делам 

молодежи ФК 

спорта 

Администрация 

п.Клетня 

УДО СОШ, ПУ 



  

V. Финансово - экономическая деятельность 

Таблица 10 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации  программ  дополнительного 

образования 

Наименование статьи Всего 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 1305911,58 

Заработная плата 991908,99 

- заработная плата 991908,99 

Прочие выплаты 6750 

- методлитература 6750 

Начисления на выплаты по оплате труда 307252,59 

Начисления на выплаты по оплате труда 307252,59 

Оплата работ, услуг  

Услуги связи 11630,81 

Коммунальные услуги 248738,25 

- электроэнергия по договору  76819,23 

- отопление по договору  165685 

- водопотребление и водоотведение 6234,02 

- подпитка по договору   

Работы, услуги по содержанию имущества 31794,37 

- вывоз мусора 832,02 

- обслуживание пожарной сигнализации 11700 

Прочие работы, услуги 23318,14 

- медосмотр сотрудников 6766,46 

Прочие расходы 150838,74 

Поступление нефинансовых активов  

Увеличение стоимости основных средств 53600 

Приобретение спортивного инвентаря 53600 

Увеличение стоимости материальных запасов 226128,72 

- приобретение материалов для текущего ремонта  

Итого расходов:  

 



 

VI. Заключение. Перспективы и планы развития 

 

Принимая во внимание результаты деятельности МБОУ ДОД ДЮСШ в 2011-2012 учебном 

году педагогическим коллективом определены следующие приоритетные направления 

деятельности ДЮСШ на 2012-2013 учебный год: 

1. Разработка новой перспективной программы развития образовательного учреждения 

(срок реализации 2012г.-2017г.). 

2.     Открытие  новых отделений по видам спорта. 

3.   Развитие партнёрских отношений со спортивными организациями соседних регионов, с 

целью обмена опытом.    

4.    Строительство пристройки спортивного зала 42х24 к зданию ДЮСШ  2015-17 году. 

 

 6.    Окончание строительства  стадиона с искуственным газоном около ДЮСШ в 2014 году 

 

 

 

             

 

 

 

 

Директор МОУ ДОД ДЮСШ         __________________________  В.В.Политыкин 


