
Публичный доклад директора МБОУ ДОД ДЮСШ  по техническим видам спорта 

 города Челябинска Ульянова В.А.   

по итогам работы  за  2012-2013 учебный год 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования детей  

ДЮСШ  по техническим видам спорта. Более 55 лет учреждение работает в области 

дополнительного образования детей. За эти годы около 70 с половиной тысяч детей 

приобрели необходимые технические знания, практические навыки и умения, определились 

в выборе профессий.  ДЮСШ в своей деятельности руководствуется Федеральными 

законами, Указами, распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Челябинской области и города Челябинска, Уставом МБУДОД ДЮСШ. 

         МБУ ДОД ДЮСШ (ДЮСШ)  – учреждение дополнительного образования детей, 

основной целью работы которого является реализация программ спортивно- технической и 

физкультурно- спортивной.  Для реализации цели определён ряд образовательных и 

воспитательных задач, направленных на  привлечение максимально возможного количества 

 детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, выявление их 

склонности и пригодности для дальнейших занятий спортом, воспитание устойчивого 

интереса к ним.   

       ДЮСШ осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием, 

сформированным и утверждённым Учредителем в соответствии с предусмотренными 

уставом школы основными целями и задачами. Согласно муниципальному заданию, 

ДЮСШ оказывает муниципальную услугу – «Реализация дополнительных образовательных 

программ». 

         Основное направление деятельности образовательного учреждения – спортивно- 

техническое и физкультурно-спортивное. На осуществление образовательной    

деятельности по образовательным программам  ДЮСШ,  Министерством образования и 

науки Челябинской области  1 февраля 2012 года выдана лицензия серии А № 0002041, 

которая является бессрочной. В 2012- 2013 учебном   году в ДЮСШ реализованы 

следующие дополнительные образовательные программы: 

спортивно- технической направленности -  «Авиамоделирование», «Подготовка 

картингистов», «Подготовка спортсменов картингистов», «Мотокросс», «Ракетомоделизм в 

условиях ДЮСШ», «Ракетомоделист», «Ракетно- космическое моделирование». 

 физкультурно-спортивной направленности - «Фитнес-аэробика», «Оздоровительная 

фитнес-аэробика», «Фундаментальная подготовка пейнтболистов». 

Контингент обучающихся 

        Для обучения в ДЮСШ принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

отклонений для данного вида спорта. Сохранность контингента ежегодно составляет не 

менее 80,5%. Потеря контингента происходит в основном в группах спортивно-

оздоровительных и начальной подготовки первого   года обучения.      

         Обучение проводится на спортивно-оздоровительном, начальной подготовки, учебно-

тренировочном и спортивного совершенствования   этапах подготовки. 

Продолжительность обучения на этапах многолетней подготовки, наполняемость 

учебных групп и максимальный объём учебно-тренировочной работы определяется в 

соответствии с образовательными программами по преподаваемым дисциплинам. 



      На спортивно-оздоровительный и начальной подготовки этапы принимаются дети, 

достигшие определенного нормативными документами возраста, желающие заниматься 

спортом и не имеющие к этому медицинских противопоказаний в соответствии с 

требованиями образовательной программы. 

       Учебно-тренировочные группы формируются из числа одарённых и имеющих 

спортивный разряд соответствующий этапу подготовки  по профилирующему виду спорта. 

        На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, не имеющие 

медицинских противопоказаний, выполнившие нормативные требования по видам спорта 

не ниже кандидата в мастера спорта. 

Распределение по этапам подготовки: 

этап подготовки на начало учебного года на конец учебного года 

количество 

групп 

количество чел. количество 

групп 

количество 

чел. 

спортивно-

оздоровительный 

27 475 27 449 

начальной 

подготовки 

первого года 

1 20 1 20 

учебно-

тренировочный с 

периодом обучения 

до двух лет 

5 39 5 39 

учебно-

тренировочный с 

периодом обучения 

свыше двух лет 

4 37 4 37 

спортивного 

совершенствования 

первого года 

1 5 1 5 

спортивного 

совершенствования 

свыше года 

3 11 3 11 

итого 41 587 41 561 

 

На начало учебного года занятия велись в 41 группе, где занималось 587 чел. на 

конец учебного года в 41 группе занимается 561 чел. Потеря контингента составила 26 

человек   

Управление ДЮСШ 

Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации,  на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. 

       Административное управление ДЮСШ осуществляется директором и его 

заместителями: по учебно-воспитательной работе и административно-хозяйственной части. 

Методическое сопровождение образовательного процесса осуществляется инструкторами-

методистами. 

        Высшим органом самоуправления является общее собрание трудового коллектива. 

Постоянно действующим коллегиальным органом является педагогический совет, 



выполняющий управленческие, воспитательные, методические и социально-педагогические 

функции. 

       Школа обеспечена нормативно-правовыми документами, педагогическими кадрами, 

которые повышают свою квалификацию, обучаются новым технологиям, осуществляют  

исследовательскую и инновационную деятельность. 

Реализация программы развития 

Анализ деятельности   ДЮСШ  позволяет сделать вывод о практической реализации 

целей и задач, определенных  программой развития.  

1.Созданы условия функционирования и развития образовательного учреждения, для 

чего был разработан и реализуется цикл дел, направленных на проявление и развитие 

 способностей обучающихся. 

2. Создана и совершенствуется система работы с одарёнными детьми.  

3. Создан стабильный, высокопрофессиональный коллектив  педагогов,   способных 

на современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения и воспитания в 

соответствии с приоритетными направлениями развития образовательной системы РФ, 

Челябинской области и города Челябинска. 

4. Сложился стиль управления, обеспечивающий мотивационную готовность 

педагогов к необходимым изменениям и желание их осуществлять. 

5. Укрепляется и развивается материально-техническая база школы. 

Кадровый состав работников школы 

         В 2012-2013 учебном году образовательный процесс обеспечивали  10 тренеров- 

преподавателей. 

 Высшее образование – 5 чел.         

 Высшую категорию имеют 5 чел.    

 Без категории- 5 чел.  

Деятельность педагогического коллектива ДЮСШ направлена на достижение цели 

создания условия для развития и повышения качества спортивно-технической и 

физкультурно-спортивной работы не только в Тракторозаводском районе, но и в городе 

Челябинске. Профессиональный рост, формирование методической компетентности и 

современного педагогического мышления кадров   осуществляется в условиях 

централизованного повышения квалификации (курсовая подготовка), самообразования, 

проведения семинаров, заседаний районного МО, открытых уроков, мастер-классов, 

индивидуального консультирования. 

На базе ДЮСШ успешно функционирует районное методическое объединение    

педагогов дополнительного образования и учителей информатики школ района. Так же 

функционирует площадка для педагогов области по ракетомоделизму.  Задача их  состоит в 

том, чтобы объединить усилия педагогов, создать эмоционально-благоприятную атмосферу, 

удовлетворяющую желанию каждого педагога участвовать в процессе обновления, 

атмосферу взаимопонимания, доверия и творчества. Эффективность данных семинаров 

заключается в том, что присутствующие не только знакомились с базой и работой ДЮСШ, 

но и совмещали теорию с практикой, знакомясь с опытом работы тренеров – 

преподавателей на занятиях. 

На базе ДЮСШ ежегодно проводятся  областные соревнования  по 

ракетомодельному спорту, а так же в рамках городского Фестиваля  технического 



творчества учащихся игра «Путишествие в Техноград» и Первенство города по 

ракетомодельному спорту. 

Социальное партнёрство 

В целях активизации деятельности по воспитанию подрастающего поколения, 

вовлечения в воспитания общественных институтов района,  ДЮСШ  работает в тесном 

контакте с сетью МОУ СОШ, в частности,  расположенными в непосредственной близости 

от учреждения.  Это гимназия №48, школы №№ 39,107 «Лидер», Детский дом №7. 

 

         Кроме выше перечисленных учреждений ДЮСШ  работает в тесном контакте с рядом 

других структур и учреждений дополнительного образования (оказание консультативной 

помощи и проведение областных соревнований). 

 

В этом учебном году нами заключен договор с Областным центром дополнительного 

образования по организации площадки по проведению семинаров и мастер- классов по 

ракетомоделизму для педагогов дополнительного образования и учителей технологии. На 

первом семинаре присутствовало 19 педагогов.  

Особенности образовательного процесса 

          Сегодня дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном российском 

обществе. Оно социально востребовано и требует постоянного внимания и поддержки со 

стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе 

воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Дополнительное образование 

выполняет функции   социальной защиты, усиливая стартовые возможности личности 

ребенка на рынке труда и профессионального образования. 

ДЮСШ реализует свои образовательные программы  через работу учебных групп.  

  Полнота реализации образовательных программ составляет   100%. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:     групповые  

учебно-тренировочные и теоретические занятия,    работа  по индивидуальным планам 

подготовки, на этапе спортивного совершенствования,  медико-восстановительные 

мероприятия,    тестирование и медицинский контроль,   участие в соревнованиях, учебно-

тренировочных сборах;   инструкторская и судейская практика.   

Учебный  план  направлен  на  реализацию  целей  и  задач  образовательного  

процесса, в  нём  отражены  основные  задачи  и  направления  работы  по  этапам  

многолетней  спортивной  подготовки. 

Учебно-тренировочные занятия   проводятся в соответствии с годовым учебным 

планом, рассчитанным на 46 недель учебно-тренировочных занятий,  непосредственно в 

условиях  школы, учебно-тренировочные  сборы и самостоятельная работа обучающихся на 

период их активного отдыха – 6 недель.                                                

На протяжении периода обучения в спортивной школе спортсмены проходят 

несколько возрастных этапов, на каждом из которых предусматривается решение 

определенных задач: 

                           

На  этапе начальной подготовки: 

 Привлечение максимально возможного числа детей к систематическим занятиям 

техническими видами спорта. 

 Утверждение здорового образа жизни. 

 Воспитание у учащихся физических, морально-этических и волевых качеств. 

 Начальная техническая подготовка 



 

На учебно – тренировочном этапе подготовки: 

 Улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие; 

 Повышение уровня физической и технической подготовленности, спортивных  

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований  программы по видам 

спорта. 

 Профилактика вредных привычек. 

                                    

На этапе спортивного совершенствования: 

 Повышение уровня физического развития и функционального состояния 

учащихся. 

 Выполнение спортсменом объемов учебных и соревновательных нагрузок,  

предусмотренных образовательными программами для данного этапа подготовки. 

 Улучшение спортивно – технических показателей. 

 Результативность выступлений во всероссийских соревнованиях. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

 Стабильность результатов выступления во всероссийских и международных  

соревнованиях. 

 Увеличение числа спортсменов, подготовленных в составы сборных команд 

России. 

 

Общая направленность многолетней подготовки учащихся от этапа к этапу 

следующая: 

 постепенный переход от обучения не сложным приемам к их совершенствованию  

на базе роста технических, физических и психических возможностей; 

 обеспечение, закрепление и углубление теоретических знаний, умение грамотно  

применить их в  практической деятельности; 

 увеличение соревновательного опыта; 

 постепенное, планомерное увеличение объема учебно-тренировочных нагрузок; 

 повышение интенсивности учебно- тренировочных нагрузок и, следовательно, 

использование восстановительных мероприятий для поддержания необходимой 

работоспособности сохранения здоровья юных спортсменов. 

 

 С учетом изложенных выше задач представлен учебный план с расчетом на 46 недель 

непосредственно в условиях спортивной школы с дополнительными 6 неделями для  

тренировок в условиях спортивно-оздоровительного лагеря и (или) по индивидуальным 

планам учащихся. 

 

Распределение времени в учебном плане на основе этапа  подготовки по годам 

обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней подготовки. 

В учебный план входят часы для проведения контрольных занятий и судейской практики. 

Анализ качества образовательной деятельности осуществляется на основе отчетов 

тренеров-преподавателей, мониторинга, результатов посещенных занятий и проводимых 

мероприятий. Качество дополнительного образования – это педагогическое сопровождение 

ребенка в рамках образовательной программы и ее воспитывающий потенциал с учетом 

специфики и возрастных особенностей обучающихся, ожидаемые результаты, а также 

выявление и развитие индивидуальных способностей.  

Аттестация обучающихся рассматривается как неотъемлемая часть образовательного 

процесса, так как позволяет всем участникам оценить реальную результативность их 

совместной деятельности. 



Цель аттестации – выявить уровень развития способностей и физических качеств 

учащегося, овладение им технических навыков  и их соответствие прогнозируемым 

результатам образовательных программ. 

Аттестация проводится в различных формах, в зависимости от вида спорта  и этапа 

подготовки: контрольное тестирование по ОФП, сдача контрольно-переводных нормативов, 

участие в соревнованиях, выставках учебно – тренировочные заезды и полеты.. 

Результаты итоговой аттестации обучающихся на конец  учебного года: 

Сроки проведения: апрель – май. 

 

Место проведение: фитнес зал,  парк им. Терешковой, картодром, кордодром, 

мастерские ДЮСШ. В сдаче КПН приняли участие  561 учащийся, это составляет 100%.       

Все воспитанники сдали контрольно- переводные нормативы. Переведено на следующий 

этап подготовки 339, оставлены и переведены в группы СО-222человек. 

 

Процент переведенных на следующий этап подготовки, в соответствии с разрядными 

нормативами и сдачей  КПН по видам спорта: 

 Картинг- 90% 

 Мотокросс-70% 

 Авиамодельный- 58% 

 Ракетомодельный спорт-90% 

 Пейнтбол- 20% 

 Фитнес- аэробика-100% 

Воспитательный процесс 

Организация воспитательного процесса – это взаимодействие, сотрудничество и 

сотворчество взрослых и детей, расширение связи с окружающим миром, взаимодействие 

обучающихся разного возраста. Воспитательный процесс в ДЮСШ строится исходя из того, 

что воспитание есть управление процессом развития личности. Система работы 

обеспечивает разнообразные потребности личности. Системный подход к воспитанию 

реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным процессом. Органическое 

сочетание досуга (отдых, развлечения, праздники, самообразование, творчество) с 

различными формами образовательной деятельности позволяет сокращать пространство 

девиантного поведения, решая проблему занятости детей. Воспитательная работа 

реализуется через планы воспитательной работы как ДЮСШ , так и по каждому отделению 

индивидуально.    

Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Работа 

тренера-преподавателя с родителями направлена на сотрудничество с семьёй в интересах 

ребёнка, формирования общего подхода к воспитанию, совместное изучение личности 

ребёнка, контроль посещаемости и успеваемости в школе, на профилактику 

наркозависимости, алкоголизма и табакокурения.            

Тренеры-преподаватели привлекают родителей к участию в воспитательных аспектах 

в процессе учебно-тренировочных занятий, соревнованиях, что ведёт к созданию 

благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального комфорта ребёнка в 

учреждении и за его пределами. Количество родителей, активно участвующих в жизни 

школы с каждым годом увеличивается. 

Методическая работа 

Приоритетное направление методической работы: повышение качества 

тренировочного процесса, как основной формы организации учебной деятельности. Задачи 

методической работы ДЮСШ вытекают из цели и задач работы школы в целом. 



Методическая служба осуществляется через следующие структуры: методическое 

объединение тренеров-преподавателей, учебно-тренировочные семинары, 

самообразование.  Поставленные задачи решаются через изучение и внедрение новых 

инновационных технологий.               

Профессиональный рост, формирование методической компетентности и 

современного педагогического мышления кадров осуществляется в условиях 

централизованного повышения квалификации (курсовая подготовка), самообразования, 

проведения семинаров, заседаний районного МО, открытых уроков, мастер-классов, 

индивидуального консультирования. 

Внутришкольный контроль 

         Система внутришкольного контроля  является  составной частью мониторинга учебно-

воспитательного процесса.     

      Основные задачи  контроля – оценка деятельности тренера-преподавателя и 

эффективности применяемых средств и методов учебно- тренировочного занятия, а так же 

выявление динамики роста спортивных результатов и определение перспективности 

занимающихся, оценка эффективности воспитательных воздействий в формировании 

личности учащегося.  

      Основными направлениями  контроля учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса являются: 

-контроль за ведением основной документации;  

-контроль за наполняемостью и посещаемостью обучающихся;  

-контроль  за состоянием преподавания и выполнения учебных программ;  

-контроль за подготовкой и проведением контрольно-переводных нормативов; 

-контроль за выполнением решений Педагогических советов и административных 

совещаний;  

-контроль за обеспечением соблюдения ФЗ «Об образовании». 

     Внутришкольный контроль дает возможность проанализировать и всесторонне 

рассмотреть как положительные, так и проблемные стороны учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса и проследить динамику роста профессиональной квалификации 

педагогов, своевременно  оказать методическую  помощь.  

Анализ посещенных занятий показал, что учебные занятия поднимаются на более 

высокий уровень,  практически все педагоги: 

1. Владеют навыками рационального планирования. 

2. Умеют правильно выбирать формы и методы обучения в соответствии с 

содержанием занятия. 

3. Используют активные формы организации учебной деятельности. 

4. Способствуют созданию психологически комфортного климата на занятии. 

5. Учитывают возрастные и  психологические особенности обучающихся. 

Участие  и результативность воспитанников ДЮСШ в мероприятиях 

Один из показателей качества освоения образовательной программы – результаты 

участия в  областных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях. 

 Этот показатель, как количественно, так и качественно на стабильно высоком уровне.   

    В 2012-2013 учебном году 709 учащихся ДЮСШ приняли участие: 

 в 3 районных мероприятиях- 35 воспитанников 

 в 12 муниципальных-213 воспитанников 

 в 23 областных-327 воспитанников 



 в 20 всероссийских-59 воспитанников 

 в 1 международном- 1 воспитанник  

          Лучших результатов по итогам года добились воспитанники отделения 

ракетомодельного спорта Щуров Александр и Фетисов Павел, ставшие бронзовыми 

призерами Чемпионата России.  На Первенстве России воспитанники  Глядченко 

Владислав, занял 3 место в классе моделей ракет S 8 D, Маликов Михаил- 2 место в  классе 

моделей ракет S 7А, Щуров Александр-2 место в классе моделей ракет S 9А. На 

Всероссийских соревнованиях по ракетомодельному спорту Санников Никита- 3 место в 

классе моделей ракет S 9А, Щуров Александр-2 место в классе моделей ракет S 9А,  

Маликов Михаил- 2 место в  классе моделей ракет S 7А, Глядченко Владислав- 3 место в 

моделей ракет S 7А. По результатам Всероссийских соревнованиях эти ребята 

номинированы на премию по поддержке талантливой молодежи, в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». Хорошо выступили на соревнованиях спортсмены 

картингисты Ульянов Евгений, Вайс Лаврентий, Егоров Иван. Стабильно высокие 

результаты  на соревнованиях различного уровня показывают спортсменки отделения 

фитнес- аэробики.  Эти и многие другие ребята заняли почетное место в галерее лучших 

спортсменов ДЮСШ 

Безопасность образовательного процесса 

Безопасное пребывание обучающихся и работников школы обеспечивается рядом 

нормативных документов, разработанных с учётом разнообразной деятельности детей в 

учебное и внеурочное время. В ДЮСШ  установлена тревожная кнопка, установлена 

автоматическая пожарная сигнализация,  проводится регулярный контроль за соблюдением 

противопожарного режима.  Для осуществления образовательной деятельности в школе 

создаются все необходимые условия. Система водоснабжения   соответствует требованиям 

СанПиНа. Учебная нагрузка соответствует нормативным требованиям. 

Финансово-хозяйственная деятельность 

        Финансово-хозяйственная деятельность основывается на плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения, муниципальном задании и соглашении с 

учредителем о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания.  Материально-техническая база учреждения 

обновляется согласно современным требованиям. Ведётся активная работа по привлечению 

социальных партнёров в материальном  обеспечении учреждения. Материально-техническая 

база школы соответствует требованиям на право осуществления образовательной 

деятельности.  

        Деятельность ДЮСШ  финансируется местным и областным бюджетом. 

В 2012-2013  учебном году было выделено: 

 на приобретение оргтехники -62,960 руб. 

 на приобретение спортивных товаров -377,380 руб. 

 на приобретение мебели- 20,650руб. 

 СА замену сан. Техники-30,940 руб. 

 На пожарную безопасность-53,276 руб. 

 На строительные материалы и ремонтные работы- 198,958 руб. 

 На командирование спортсменов и тренеров- преподавателей-744164,40 руб 

 На проведение городского Фестиваля технического творчества -24385,71 руб. 

Основные концептуальные  направления развития ДЮСШ 

      Повышение требований к качеству дополнительного образования детей, в первую 

очередь физического и нравственного  воспитания, становится всё более насущной 



социальной  проблемой, социальным заказом и, одновременно, условием для его развития, 

стимулом обновления содержания деятельности. 

        Основные концептуальные направления развития   ДЮСШ   в ближайшей 

перспективе является продолжение работы по созданию условий: 

 - для формирования навыков  здорового образа жизни; сохранения и укрепления  

здоровья обучающихся; 

 - для развития   ресурсного   (материально-технического,   кадрового, научно-

методического) обеспечения педагогического процесса для достижения высоких 

спортивных результатов; 

 - для обеспечения  максимальной открытости и прозрачности информации о 

процессах, происходящих в учреждении; 

 – для повышения качества образования, его соответствия запросам общества;     

 – противодействие через спортивную- массовую и спортивно-оздоровительную 

работу распространению антисоциальных явлений в детской и молодёжной среде;    

 – сохранение контингента обучающихся и вовлечение возможно большего 

количества детей  для занятий на отделениях  ДЮСШ;  

 – продолжение работы над совершенствованием учебно-тренировочных занятий, в 

том числе индивидуализации процесса обучения и дифференцированному подходу к 

обучающимся.  


