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1. Общие сведения о МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка и организационно – 

правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Самообследование проведено в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» с изменениями от 14.12.2017г. №1218. 

Цель самообследования – обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка (далее ДЮСШ), подготовка отчѐта о 

результатах самообследования. 

Результаты самообследования были обсуждены на педагогическом совете 

(Протокол No 6  от 06.03. 2020 г.). 

 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №2 

муниципального образования «Город Донецк. 

Сокращенное наименование: МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка. 

Организационно – правовая форма – бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации: учреждение  дополнительного образования. 

Место нахождения (юридический) образовательного учреждения: Россия, 346330 

Ростовская область ,г.Донецк,  пр.Ленина, дом 28. 

Директор МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка — Колтовскова Ольга Ивановна. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа №2 муниципального образования «Город Донецк. 

организует образовательную деятельность в соответствии с договорами  по следующим 

адресам: 

1) Россия, 346330 Ростовская область г.Донецк, пр.Мира,4 (МБОУ СОШ №4); 

2) Россия, 346330 Ростовская область г.Донецк, 3 микрорайон, 24 (МБДОУ 

детский сад №7 г.Донецка); 

3) Россия, 346330 Ростовская область г.Донецк, ул.Братьев Дорошевых, 23 

(МБДОУ детский сад №1 г.Донецка);; 

4) Россия, 346330 Ростовская область г.Донецк, ул.Некрасова, 27-б ( МБДОУ 

детский сад №14 г.Донецка); 

5) 346330 Ростовская область г.Донецк, ул.Горького, 37 (МБДОУ детский сад №19 

г.Донецка); 

6) 346330 Ростовская область г.Донецк, 12 квартал, 6а (МБДОУ детский сад №9 

г.Донецка); 

7) Россия, 346330 Ростовская область г.Донецк, пер.Молодежный, 14 (МБОУ 

СОШ №7 г.Донецка); 

8) Россия, 346330 Ростовская область г.Донецк, ул.Гагарина, 70 (МБОУ СОШ 

№20 г.Донецка); 

9) Россия, 346330 Ростовская область г.Донецк, ул.К.Либнехта, 4а; 

10) Россия, 346330 Ростовская область г.Донецк, пр.Мира, 31  МБОУ СОШ №2 

г.Донецка»; 

11) Россия, 346330 Ростовская область г.Донецк, 3 микрорайон, 10 (МБОУ 

гимназия №12 г.Донецка). 

Телефон ДЮСШ: 8(863-68)2-26-42 

Факс: 8(863-68)2-26-42 

Адрес сайта в Интернете:   http://sportschool2.ucoz.net 

Лицензия №5204, серия 61Л01 No 0002728 выдана 07.07.2015 г. 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, срок 

действия бессрочно. 

Учредителем и собственником  имущества Спортивной школы является 

муниципальное образование «Город Донецк». Функции и полномочия Учредителя 

mailto:sdush@bk.ru
http://sportschool2.ucoz.net/
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ДЮСШ  в  соответствии с муниципальными правовыми актами в рамках своей 

компетенции  осуществляет муниципальное учреждение отдел образования 

администрации города Донецка Ростовской области. Отдел образования является 

главным распорядителем бюджетных средств ДЮСШ. 

Местонахождение учредителя Россия, 346330, Ростовская область, г. 

Донецк, пер. Победы, дом 15 а. 

МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка является образовательным

 учреждением физкультурно-спортивной направленности. 

ДЮСШ работает над реализацией и решением следующих целей и задач: 

ЦЕЛЬ: 

Создание образовательного пространства для удовлетворения физкультурно-оздоровительных и 

спортивных потребностей обучающихся и населения города Донецка Ростовской области; 

Развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к творческому 

самоопределению. 

Основные задачи деятельности ДЮСШ: 

1. Воспитание Гражданина. 

2. Привлечение максимально возможного числа детей и подростков различных категорий к 

систематическим занятиям спортом, направленным на развитие личности, утверждение 

здорового образа жизни, в том числе : 

- работа в условиях реализации программ с детьми, имеющими проблемы в развитии, детьми-

инвалидами; 

- работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными детьми, в том числе с 

отклонениями в социальном поведении. 

- работа с детьми  мигрантами; 

3. Отбор  и сопровождение одаренных детей для занятий спортом и дальнейшего повышения 

спортивного мастерства. 

4. Повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом  

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта. 

5. Привлечение к специализированной подготовке оптимального числа перспективных 

спортсменов для достижения ими высоких  стабильных результатов. 

6. Совершенствование системы интеграции и взаимодействия ДЮСШ №2  с образовательными 

учреждениями  и структурными подразделениями города по организации образовательно-

воспитательного пространства. 

7. Развитие социального партнерства и продвижение услуг     дополнительного образования 

детей. 

8. Содействие профессиональному самоопределению обучающихся, их адаптации жизни в 

динамичном обществе. 

 

1.1.Система управления образовательным учреждением. 

ДЮСШ осуществляет свою деятельность на основании Устава 

 учреждения, зарегистрированного   с изменениями Межрайонной ИФМС России  №21 

по Ростовской области        13.08.2015г.Порядок организации управления ДЮСШ 

определѐн Уставом. Общее руководство ДЮСШ осуществляется Учредителем. 

Непосредственное управление осуществляется директором ДЮСШ. По основному 

направлению деятельности управление осуществляется двумя заместителями 

директора. В своей деятельности ДЮСШ руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», другими законами и 

иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, Уставом ДЮСШ. 

Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности, направленное на то, чтобы повысить эффективность 

управления ДЮСШ как организацией, обеспечить безусловную ответственность за 

принятие управленческих решений при том, что эти решения принимаются в интересах 

всех участников образовательного процесса. В учреждении сформированы 

коллегиальные органы управления: общее собрание трудового коллектива учреждения, 

педагогический совет учреждения, Совет школы. Деятельность названных органов 
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регулируются соответствующими Положениями, где определены их функции, 

полномочия, цели и задачи, существуют планы работы на год, установлена очередность 

проводимых заседаний, ведутся протоколы, контролируется выполнение решений. До 

широкой общественности доводится отчетность. Все решения, принимаемые 

коллегиальными органами обязательны для исполнения всего коллектива. 

ДЮСШ осуществляет планирование на учебный год. В соответствии с 

утверждѐнными планами ежемесячно составляется перечень мероприятий, контроль 

выполнения которых осуществляется на совещаниях при директоре. На период 

подготовки и проведения спортивно – массовых мероприятий, поездок на соревнования, 

проведения открытых занятий приказом директора создаѐтся рабочая группа или 

назначается ответственный за проведение данного мероприятия. 

Собственная нормативная и организационно – распорядительная документация 

соответствует Уставу ДЮСШ и действующему законодательству. Локальные акты 

регулируют основные вопросы управления и организации деятельности 

образовательного учреждения. С целью поддержания соответствующего качества 

документов регулярно ведѐтся пересмотр и актуализация локальной нормативной базы 

ДЮСШ. 

Должности работников ДЮСШ определены штатным расписанием, 

утверждѐнным директором ДЮСШ. Обязанности работников определяются 

должностными инструкциями, разработанными в соответствии с типовыми 

должностными инструкциями, с учѐтом специфики работы образовательного 

учреждения. Должностные инструкции сотрудников пересматриваются и 

актуализируются один раз в три года. 

Выводы по разделу: 

1. Система управления ДЮСШ функционирует в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами 

Министерства просвещения РФ, Министерства спорта РФ, нормативными актами 

Учредителя, Уставом ДЮСШ и другими локальными нормативными актами. 

2. Организационная структура ДЮСШ, цели и приоритетные задачи управления 

образовательной деятельности ориентированы на ожидания и запросы потребителей. 

3. Действующие локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательной деятельности, качество годового и перспективного планирования, 

порядок организация и ведения делопроизводства позволяют достигать цели и решать 

задачи, стоящие перед ДЮСШ. 

 

2 Участники образовательного процесса. 

 

2.1. Контингент обучающихся. 

 

В МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка  образовательная деятельность ведется  по 

общеобразовательным программам (общеразвивающим и предпрофессиональным) по 

видам спорта: баскетбол, бокс, дзюдо, плавание, самбо, спортивная гимнастика, футбол, 

и  программам  спортивной подготовки по видам спорта: бокс, дзюдо, плавание, 

спортивная гимнастика, футбол. 

 

Форма обучения очная. Контингент обучающихся формируется из детей, 

образовательных учреждений города Донецка. Возраст обучающихся от 6 до 18 лет, 

учащаяся молодежь до 21 года, по общеразвивающим программа в соответствии с  

договорами об оказании дополнительных образовательных платных услуг с 4 лет (на 

отделении спортивной гимнастики) Нормативной базой для приѐма служит 

действующее законодательство, Устав ДЮСШ, Правила приема в ДЮСШ. Порядок 

комплектования учебных групп и режим учебно-тренировочной работы установлены в 

соответствии с локальными актами  спортивной школы и Уставом ДЮСШ. 

В МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка в 2019 году численность обучающихся 
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составила    1288  человек в возрасте от 4 до 18 лет, из них 1139 (88,4%)  на бюджетной 

основе, 149 (11.6%)  по договорам об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Из них: дети в возрасте 3-6лет — 416 чел. (32,3%),  7-10лет— 427 чел (33,1%), 

11-14 лет – 342 чел.(26,6%), 15-17лет — 101 чел. (7,8   %), дети 18 и старше — 2 чел 

(0,2%), мальчиков - 698чел, девочек — 590 человека. Численность/удельный вес 

численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях, в общей  

численности учащихся составляет - 25 чел, учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья — 28 чел., дети-инвалиды 20 человек. К занятиям привлекаются различные 

категории детей: дети с одним родителем – 58 человек, дети из многодетных и 

малообеспеченных семей – 49 человек. 

 

Информационная справка 

 

год  кол-во 

обучающихся 

Из общего числа 

занимающихся 

разрядников 

Выпуск 

ники 

ВСЕГО 

по школе ПО 

ШКОЛ 

бюджет По 

договорам 

Дети 

инвалиды и 

дети с ОВЗ 

КМС I 

разряд 

Массовые 

разряды 

 

        

2017 1234 1103 131 48 6 17 

 

347 28 

2018 1177 1032 145 37 9 8 

 

420 21 

2019 

 

1288 1139 149 48 15 5 

 

435 24 

Из информационной справки видно, что количество детей, занимающихся 

спортом ежегодно возрастает, не смотря на уменьшение количества детей в 2018 году в 

связи с длительным отпуском тренера-преподавателя  с последующим увольнением в 

связи с выездом по месту работы мужа. В 2019 году количество занимающихся вновь 

увеличилось с открытием  отделения самбо. Количество детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ,  регулярно занимающихся физической культурой и спортом относительно 

стабильно. 

Количество разрядников стабильно увеличивается. Педагогический коллектив 

профессионален и стабилен. 

Количество детей в 2019 году по направлениям деятельности (видам спорта) 

распределилось следующим образом: 

 

Диаграмма 1: Количество учащихся по видам спорта в 2019 году в 

количественном и процентном отношении. 

 2017 2018 2019 

Кол-

во 

детей 

% от 

общего 

кол-ва 

Из общего 

кол-ва по 

договорам 

Кол-

во 

детей 

% от 

общего 

кол-ва 

Из общего 

кол-ва по 

договорам 

Кол-

во 

детей 

% от 

общего 

кол-ва 

Из общего 

кол-ва по 

договорам 

Баскетбол 61 4,9 0 76 6,4 0 61 4,7 0 

Бокс 70 5,7 0 71 6,0 0 67 5,2 14 

Дзюдо 119 9,6 67 145 12,3 93 124 9,6 72 

Плавание 168 13,6 64 153 13,0 52 164 12,7 28 

Самбо - - - - - - 68 5,3 13 

Сп.гимнастика 671 54,4 0 584 50,0 0 642 49,8 22 

футбол 145 11,6 0 148 12,6 0 162 12,6 0 

всего 1234  131 1177  145 1288  149 
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Наиболее востребованным у воспитанников ДЮСШ являются виды спорта: 

плавание (12,6%), футбол (12,7%) дзюдо (9,6%) и открывшееся в  2019 году отделение 

самбо (5,3%). А поскольку, дзюдо и самбо это единое отделение, то количество 

занимающихся составило 14,9% от общего числа занимающихся в ДЮСШ. 

Но, самым актуальным и востребованным видом спорта является спортивная 

гимнастика. Это  самый молодой вид спорта по возрастному зачислению ребенка в 

ДЮСШ,  и поэтому процент занимающихся составил 49,8  занимающихся от общего 

числа занимающихся в ДЮСШ, а 66% занимающихся этим видом спорта – дети  

дошкольного и младшего школьного  возраста. 

Следует отметить хорошую востребованность занятиями такими видами спорта как 

бокс (5,2%), баскетбол (4,7%). Не смотря на то, что на отделениях баскетбол и бокс  

работают по одному тренеру-преподавателю количество детей, проходящих обучение 

на этих отделениях не уменьшается, а остается стабильным на протяжении многих лет. 

В 2019 году были открыты группы для занятий по договорам об оказании  

дополнительных образовательных платных услуг по видам спорта бокс, самбо, 

спортивная гимнастика в дополнение уже имеющимся группам по дзюдо и плаванию. 

Однако, это не увеличило количество детей на отделениях, но позволило детям 

заниматься избранным видом спорта с более раннего возраста. 

Соотношение учащихся по этапам подготовки: 
 

Этапы подготовки 
2018 2019 

Всего обучающихся/ количество групп 

1177чел/60гр 100% 1288чел/65гр 100% 

Спортивно-оздоровительный 

этап 

560чел/26гр 47,6% 658чел/30гр 51,0% 

Этап 

начальной подготовки 

265чел/11гр 22,5% 302чел/13гр 23,5% 

Тренировочный этап 345чел/22гр 29,3% 318чел/20гр 24,7% 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
7чел/1гр. 0,6% 10чел/2гр 0,8% 

 

 

 
Диаграмма 2: Количество учащихся по видам спорта в сравнении за два последних года. 
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Количественный состав и процентное соотношение, как по этапам подготовки, 

так и по видам спорта изменились незначительно в сравнении с прошлым отчетным 

периодом. Увеличение количественного и процентного соотношения воспитанников  

спортивно-оздоровительного этапа, в том числе по договорам об оказании 

дополнительных образовательных платных услуг,  позволило осуществлять зачисление 

учащихся всех возрастов, выявлять наиболее способных детей уже в возрасте от 4 лет, 

подпитывая, тем самым, группы следующих годов обучения, а также проводить работу 

по  увеличению доли   охвата  детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 

18 лет и успешно принимать участие в  реализации  региональных проектов 

«Дополнительное образование для детей» и  «Успех каждого ребенка». 

Несмотря на то, что большая часть обучающихся занимается в спортивно-

оздоровительных группах, нужно отметить распределение воспитанников по этапам 

начальной и тренировочной подготовки достаточно равномерным  Стабильное количество 

учащихся на этапе совершенствования спортивного мастерства говорит об эффективности 

проводимых тренировочных занятий и стабильном повышении качества образования 

Незначительное уменьшение обучающихся на тренировочном этапе  связано с 

окончанием  обучения в ДЮСШ 24 воспитанников и переходом  3 воспитанниц отделения 

спортивной гимнастики  на этап совершенствования спортивного мастерства. 

 

Таким образом, общее количество учащихся на протяжении ряда  лет  колеблется 

от 1234 до 1288 человек. В 2018 году количество занимающихся снизилось на 57 

человек  в следствие длительного административного отпуска тренера-преподавателя 

по спортивной гимнастике. Затем с открытием отделения самбо увеличилось более, чем 

на 100 человек. 

 

2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса ДЮСШ. 

 

Коллектив      МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка состоит из  

высококвалифицированных, инициативных педагогов, творчески мыслящих  специалистов, 

осуществляющих совместными усилиями педагогический поиск по актуальным проблемам 

развития личности в образовательном пространстве физкультурно-спортивной 

направленности. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в спортивной школе работают 18      штатных  тренеров-

преподавателей и  5 тренеров-преподавателей по совместительству. 

Из 18 штатных тренеров-преподавателей  имеют:  высшее профессиональное  образование  11 

тренеров-преподавателей ( 10 физкультурное), среднее профессиональное — 7 тренеров-

преподавателей  (один , из которых, обучается на заочном отделении высших учебных заведений), 

что составляет 61% и 39% соответственно. 

Педагогические работники ДЮСШ имеют высокий профессиональный уровень. Это 

подтверждает проведенный анализ за последние три года: 83% педагогического состава Школы 

имеют квалификационную категорию, из них 52% педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию. Штатные тренеры-преподаватели повышают свою профессиональную квалификацию в 

соответствии с требованиями и согласно плану повышения квалификации 

За отчетный период 1  педагог подтвердил высшую квалификационную категорию, 1 педагогу  

присвоена высшая, 1 педагогу присвоена   I квалификационные категории. 2 тренера-преподавателя 

закончили  курс  профессиональной переподготовки по организации тренерской деятельности по 

адаптивной физической культуре и спорту, 1 тренер-преподаватель прошел курс переподготовки по 

квалификации «Тренер-преподаватель по физической культуре и спорту». 

В 2019 году старшему тренеру-преподавателю по боксу Козлову Е.А. присвоено звание 

«Лучший работник образования Дона», старший тренер-преподаватель по дзюдо награжден грамотой 

Минспорта РФ  за лучшее судейство Всероссийских соревнований,  старший тренер-преподаватель 

по плаванию  Шульц О.А. награжден почетной грамотой Министерства просвещения РФ,. 
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Число тренеров 

профессион

альное 

образовани

е 

квалификац

ионную 

категорию 

возраст Педагогический 

таж работы 

Знаки 

отлич

ия 

выс

шее 

средн

ее 

высш

ую 

перв

ую 

до 

30 

лет 

31-

45 

лет 

46-

60 

лет 

стар

ше 

60 

лет 

до 

5 

до 

20 

свы

ше 

20 

штатные 18 11 7 10 5 1 3 9 5 1 5 12 2 

совместите

ли 

5 3 2 2 1 1 1 3 0 1 3 1 0 

 

Средний возраст тренерско-преподавательского состава составляет 49 лет. За отчетный 

период были привлечены к тренерской работе 2 молодых педагога, для них созданы 

соответствующие условия для адаптации и профессионального роста. 

Основу коллектива ДЮСШ составляют педагоги со стажем работы 24 года. Коллектив 

отличается стабильностью кадров, вместе с тем, педагогический состав пополняется 

молодыми кадрами. 

Базовое образование тренеров-преподавателей позволяет им проводить теоретические 

и практические занятия, определяемые их учебной нагрузкой. 

Распределение тренеров-преподавателей по видам спорта: 

- баскетбол: 1 штатный тренер-преподаватель высшей категории; 

- бокс: 1 штатный тренер-преподаватель высшей категории, «Лучший работник образования Дона 

2019»; 

- дзюдо: 1 штатный тренер-преподаватель высшей категории; 

- плавание: 3 штатных тренера-преподавателя и 1 тренер-преподаватель по совместительству по 

адаптивной физической культуре, из них старший тренер-преподаватель высшей категории, тренер-

преподаватель по адаптивной физической культуре высшей квалификации,; 

- самбо: 1 тренер-преподаватель, молодой педагог; 

- спортивная гимнастика: 9 штатных тренеров-преподавателей и 1 тренер-преподаватель по 

совместительству, из них 3 тренера-преподавателя высшей категории. 

- футбол: 2 тренера-преподавателя высшей категории и 3 тренера-преподавателя по 

совместительству. 

Административные работники и специалисты спортсооружения. 

 

должность всего 

(штатны

х) 

образование категория 

Высшее 

проф. 

Среднее 

проф. 

высшая 1 

директор 1 1    

Зам.директора 2 1 1   

Гл. инженер 1 1    

инженер-энергетик 1 1    

Гл.бухгалтер 1  1   

Оператор хлораторной 2  2   

Инструктор по ФК 1  1   

концертмейстер 1 1   1 

инструктор-методист 1 1  1  

всего 11 6 4 1 1 

 

 

Административный состав на протяжении последних лет стабилен,  поэтому ему 

удаётся эффективно, оперативно решать задачи по осуществлению образовательного 
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процесса. 

 

3. Программное обеспечение образовательного процесса. 

 

В МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка  образовательная деятельность ведется  по 

общеобразовательным программам (общеразвивающим и предпрофессиональным) по видам 

спорта: баскетбол, бокс, дзюдо, плавание, самбо, спортивная гимнастика, футбол, и  

программам  спортивной подготовки по видам спорта: бокс, дзюдо, плавание, спортивная 

гимнастика, футбол. 

Фактически в ДЮСШ реализует: 

- 12 общеразвивающих программ по видам спорта: бокс, дзюдо, самбо, плавание, 

спортивная гимнастика, футбол; 

-  7 предпрофессиональных программ по видам спорта: баскетбол, бокс, дзюдо, 

плавание, самбо, спортивная гимнастика, программа по спортивной гимнастике для занятий 

акробатикой, футбол); 

- 5 программ спортивной подготовки по видам спорта: бокс, дзюдо, плавание, 

спортивная гимнастика, программа по спортивной гимнастике для занятий акробатикой, 

футбол; 

- 3 авторских: 

 Дополнительная программа по спортивному оздоравливанию детей 3-7 лет для 

профилактики отклонений в развитии основных функций опорно-двигательного аппарата 

(корригирующая гимнастика); 

 Дополнительная программа концертмейстера отделения спортивной гимнастики в ДЮСШ; 

 Дополнительная программа п хореографии отделения спортивной гимнастики ДЮСШ. 

- 2 программы  инновационного проекта: 

 Спорт – как форма реабилитации и социализации детей инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (Предпрофессиональная адаптивная  программа по плаванию, 

инклюзивное образование) ; 

 Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе для детей дошкольного 

возраста (общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста); 

 

Требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся в ДЮСШ 

сформулированы в Федеральных государственных требованиях к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам (Приказ Минспорта 

РФ от 15 ноября  2013 г. No939), Федеральными стандартами спортивной подготовки  и учтены 

при разработке и реализации дополнительных образовательных программ. ДЮСШ в полной 

степени обеспечено современными методическими комплексами по всем направлениям 

образовательной деятельности. 

Программы учитывают конкретные условия спортивной базы ДЮСШ, возраст 

учащихся и сроки обучения: 

 

Программа Вид 

программы 

Возрас

т 

зачисл

ения 

Срок 

реализац

ии 

аннотация 

Общеразвивающая 

программа по  боксу 

 

 

модифицир

ованная 

8-17  

лет 

1 год Основная цель программы:  

привлечение детей к регулярным 

занятиям физической культурой и 

спортом посредством организованных 

занятий боксом 

Данная программа 

предусматривает: 
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- обучение по договорам об оказании 

дополнительных образовательных 

платных услуг; 

- осуществление физкультурно-

спортивной работы, направленной на 

разностороннюю физическую 

подготовку; 

- овладение основами техники; 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  по дзюдо 

модифицир

ованная 

6-18 

лет 

1 год Цель: привлечение детей к 

регулярным занятиям физической  

культурой посредством 

организованных занятий дзюдо. 

Данная программа 

предусматривает: 
обучение по договорам об оказании 

дополнительных образовательных 

платных услуг; 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  по самбо 

модифицир

ованная 

6-17 

лет 

1 год Цель - привлечение детей к 

регулярным занятиям физической 

культурой и спортом посредством 

организованных занятий самбо, 

Данная программа 

предусматривает: 

обучение по договорам об оказании 

дополнительных образовательных 

платных услуг; 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  по самбо 

модифицир

ованная 

8-17 

лет 

1 год Цель - развитие физически здоровой и 

нравственно полноценной личности 

через физкультурно-оздоровительные 

занятия с элементами единоборств, 

формирование устойчивых мотивов и 

потребностей в занятиях физической 

культурой и спортом. 

развитие физически здоровой и 

нравственно полноценной личности 

через физкультурно-оздоровительные 

занятия с элементами единоборств, 

формирование устойчивых мотивов и 

потребностей в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  по 

плаванию 

модифицир

ованная 

6-18 

лет 

3 года Цель: привлечение детей к 

регулярным занятиям физической 

культурой и спортом посредством 

организованных занятий плаванием, 

развитие физически здоровой и 

нравственно полноценной личности 

через физкультурно-оздоровительные, 

формирование устойчивых мотивов и 

потребностей в занятиях физической 

культурой и спортом. 

Данная программа 

предусматривает: 
обучение по договорам об оказании 

дополнительных образовательных 
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платных услуг; 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа по 

плаванию для  детей-

инвалидов  и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  с 

нарушением 

умственного развития 

 

Модифици

рованная 

10-17 

лет 

1 год Основной целью данной программы 

является создание оптимальных 

условий для реализации комплексной 

физкультурно-спортивной, психолого-

педагогической и социальной 

поддержке детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья имеющих интеллектуальные 

нарушения для последующей 

интеграции в общество посредством 

физкультурно-спортивных занятий в 

воде и на суши. 

Программа адаптирована для 

начального обучения плаванию детей 

с  легкой умственной отсталостью. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная  

программа  по 

спортивной 

гимнастике 

 

модифицир

ованная 

4-7 лет 1-3 года Цель программы: создание условий 

для спортивного оздоравливания и 

развития двигательных и психических 

способностей детей дошкольного 

возраста. Программа предполагает: 

формирование, развитие и 

совершенствование: 

-  двигательных умений и навыков в 

области спортивной гимнастики; 

- психофизических способностей детей 

дошкольного возраста; правильной  

осанки, эстетики движений; 

- положительной, устойчивой 

мотивации к занятиям физическими 

упражнениями, здорового образа 

жизни, социального партнерства. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  по 

спортивной гимнастике 

 

модифицир

ованная 

5 – 18 

лет 

 

3 года Цель программы: сформирование у 

учащихся устойчивой потребности в 

здоровом образе жизни и 

самосовершенствовании. 

Программа предполагает: набор 

детей без предварительных 

требований  к  физической и 

технической подготовки. 

Формирование, развитие и 

совершенствование: 

- двигательных умений и навыков в 

области спортивной гимнастики,  

психофизических способностей детей 

дошкольного и школьного  возраста, 

правильной  осанки, эстетики 

движений, положительной, 

устойчивой мотивации к занятиям 

физическими упражнениями, 

здорового образа жизни, социального 

партнерства.. 
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Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

с элементами 

спортивной гимнастики 

 

модифицир

ованная 

3-7 лет 

 

1 год 

 

Цель программы - привлечение детей 

к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом с раннего 

возраста посредством организованных 

занятий спортивной гимнастикой. 

Данная программа 

предусматривает: 
обучение по договорам об оказании 

дополнительных образовательных 

платных услуг; 

Дополнительная 

общеразвивающая  

программа по 

спортивному 

оздоравливанию детей 3-

7 лет для профилактики 

отклонений в развитии 

основных функций 

опорно-двигательного 

аппарата 

(Коррегирующая 

гимнастика) 

 

Авторская 3-7 лет 4 года Цель: профилактика отклонений в 

развитии основных функций опорно-

двигательного аппарата и реализации 

здоровьеукрепляющей  и 

здоровьесберегающей  мотивации 

детей раннего возраста в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Программа предполагает: 

раннюю диагностику,  профилактику и 

коррекцию нарушений развития 

опорно-двигательного аппарата с 

последующим мониторингом 

динамики процессов развития. 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

По спортивному 

оздоравливанию детей 

дошкольного возраста 

 

 

Авторская 

(инновацио

нный 

проект) 

 

3-7 лет 

3 года Цель программы - создание условий 

для спортивного оздоровления и 

развития двигательных и психических  

способностей  детей дошкольного 

возраста. 

Программа предполагает освоение 

основных двигательных действий, 

подготовку к физическому 

воспитанию в школе, профилактика 

заболеваний и укрепление здоровья 

средствами физической культуры. 

Программа имеет статус 

"экспериментальной" 

Обучение по программе 

осуществляется на базе дошкольных 

образовательных учреждений и в 

бассейне спортивного комплекса. В 

программу дополнительно включены 

экспериментальные виды физической 

подготовки: упражнения с резиновой 

лентой (терабэнд); фитбол – 

гимнастика на мячах для детей 

дошкольного возраста; плавание 

Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа по 

спортивной подготовке с 

элементами мини-

футбола для детей 5-6 

лет 

модифицир

ованная 

5-6 лет  

1 год 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 

спортивно-оздоровительной 

направленности с элементами 

футбола. Занятия проводятся на базе 

дошкольного образовательного 

учреждения. 
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Дополнительная 

общеразвивающая 

образовательная 

программа по  футболу 

модифицир

ованная 

7-18 

лет 

1 год Цель: освоение основ техники 

футбола для дальнейшего занятия 

футболом и  отбора перспективных 

юных спортсменов в этом виде спорта. 

 

********************* ********* ****** ******* ********************************* 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по 

баскетболу 

модифицир

ованная 

С 8 лет 10 лет Цель: Создание условий для 

достижения обучающимися высоких 

спортивных результатов посредством 

совершенствования уровня их 

физической, технической и 

тактической подготовленности, 

формирование навыков здорового 

образа жизни, воспитание гармонично 

развитой личности. 

Программа предусматривает: отбор 

одаренных детей; 

создание условий для физического 

воспитания и физического развития 

детей; 

формирование знаний, умений, 

навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в 

избранном виде спорта; 

подготовку к освоению этапов 

спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам 

спортивной подготовки 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по боксу 

модифицир

ованная 

С 10 

лет 

10 лет Цель: формирование физически и 

нравственно развитой личности, 

способной активно использовать 

ценности физической культуры и 

спорта для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья. 

Программа предусматривает: отбор 

одаренных детей; 

подготовку к освоению этапов 

спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по 

программам спортивной подготовки. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по дзюдо 

модифицир

ованная 

С 10 

лет 

8 лет Цель: формирование физически и 

нравственно развитой личности, 

способной активно использовать 

ценности физической культуры и 

спорта для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья. 

Программа предусматривает: 

создание условий для физического 

воспитания и физического развития 

детей; 

формирование знаний, умений, 

навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в 

избранном виде спорта - дзюдо; 

подготовку к освоению этапов 
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спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам 

спортивной подготовки 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по самбо 

модифицир

ованная 

С 10 

лет 

8 лет Цель: формирование физически и 

нравственно развитой личности, 

способной активно использовать 

ценности физической культуры и 

спорта для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья. 

Программа предусматривает: 

создание условий для физического 

воспитания и физического развития 

детей; 

формирование знаний, умений, 

навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в 

избранном виде спорта - самбо; 

подготовку к освоению этапов 

спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам 

спортивной подготовки; организацию 

досуга и формирование потребности в 

поддержании здорового образа  жизни, 

отбор одаренных детей. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа начальной 

подготовки по плаванию 

(инклюзивное 

образование) 

адаптивная 

(инновацио

нный 

проект) 

С 7 лет 3 года Цель: создание оптимального  

образовательного пространства для 

оказания комплексной физкультурно-

спортивной, психолого-

педагогической  и социальной 

поддержки детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями 

здоровья для последующей 

интеграции в общество, построение 

единой системы многолетней 

подготовки пловцов. 

Программа предусматривает 

инклюзивное образование  детей с 

интеллектуальными  нарушениями 

(ЛИН), с нарушениями в опорно-

двигательном аппарате (ОДА) и детей 

без особенностей. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по плаванию 

модифицир

ованная 

С 10 

лет 

10 лет Цель: формирование физически и 

нравственно развитой личности, 

способной активно использовать 

ценности физической культуры и 

спорта для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья. 

Программа предусматривает: отбор 

одаренных детей; 

создание условий для физического 

воспитания и физического развития 

детей; 

формирование знаний, умений, 

навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в 



16  

избранном виде спорта; 

подготовку к освоению этапов 

спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам 

спортивной подготовки; 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по 

спортивной гимнастике 

модифицир

ованная 

6-18 

лет 

10 Цель: Воспитание волевых, смелых, 

дисциплинированных, обладающих 

высоким уровнем социальной 

активности и ответственности, 

молодых спортсменов. 

Программа предусматривает:  

последовательность и непрерывность 

многолетней подготовки гимнасток; 

подготовку к освоению этапов 

спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам 

спортивной подготовки; 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа по футболу 

 

модифицир

ованная 

8-18 

лет 

10 Цель: формирование физически и 

нравственно развитой личности, 

способной активно использовать 

ценности физической культуры и 

спорта для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья. 

Программа предусматривает: отбор 

одаренных детей; 

создание условий для физического 

воспитания и физического развития 

детей; 

формирование знаний, умений, 

навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в 

избранном виде спорта; 

подготовку к освоению этапов 

спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам 

спортивной подготовки. 

********************* ********* ****** ******* ******************************* 

Программа спортивной 

подготовки по боксу 

модифицир

ованная 

С 10 

лет 

10 лет Цель – воспитание спортсменов 

высокой квалификации, 

потенциального резерва сборных 

команд страны, субъектов федерации. 

Предусматривает: 

Формирование и поддержание 

устойчивого интереса и мотивации  к 

занятиям спортом. 

Последовательность и непрерывность 

многолетней подготовки спортсменов 

по виду спорта. Отбор перспективных 

спортсменов. Приобретение,  

накопление и стабильность 

соревновательного опыта на 

Региональных и Всероссийских 

официальных спортивных 

соревнованиях 
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Программа спортивной 

подготовки по дзюдо 

модифицир

ованная 

С 10 

лет 

10 лет Цель – воспитание спортсменов 

высокой квалификации, 

потенциального резерва сборных 

команд страны, субъектов федерации. 

Предусматривает: 

Формирование и поддержание 

устойчивого интереса и мотивации  к 

занятиям спортом. 

Последовательность и непрерывность 

многолетней подготовки спортсменов 

по виду спорта. Обучение основам 

техники  упражнений  и  обучению 

сложным элементам и соединениям. 

Отбор перспективных спортсменов 

Программа спортивной 

подготовки по плаванию 

модифицир

ованная 

С 7 лет 10 лет Цель: воспитание спортсменов 

высокой квалификации, 

потенциального резерва сборных 

команд страны, субъектов федерации. 

Программа предполагает: 

физическое развитие, направленное на 

достижение спортивных результатов, 

спортивного  мастерства  каждым 

занимающимся в соответствии со 

своими  возможностями и   

способностями, формирование 

потребности  в  здоровом образ жизни, 

патриотических чувств, осознанного 

отношения к общечеловеческим 

ценностям. 

Программа спортивной 

подготовки по 

спортивной гимнастике 

модифицир

ованная 

6-18 

лет 

10 Цель – воспитание спортсменов 

высокой квалификации, 

потенциального резерва сборных 

команд страны, субъектов федерации. 

Предусматривает: 

Формирование и поддержание 

устойчивого интереса и мотивации  к 

занятиям спортом. 

Последовательность и непрерывность 

многолетней подготовки спортсменов 

по виду спорта. Обучение основам 

техники  упражнений, сложным 

элементам и соединениям. Отбор 

перспективных спортсменов. 

Программа спортивной 

подготовки по футболу 

модифицир

ованная 

8-18 

лет 

10 Цель:  воспитание спортсменов 

высокой квалификации, 

потенциального резерва сборных 

команд страны, субъектов федерации. 

Предусматривает: 

Последовательность и непрерывность 

многолетней подготовки спортсменов 

по виду спорта. Формирование и 

поддержание устойчивого интереса и 

мотивации  к занятиям спортом. 

Обучение и  совершенствование 

индивидуальных групповых и 
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командных технико-тактических 

действий игры в футбол.  Отбор 

перспективных спортсменов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение воспитанников МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка 

по программам подготовки 

 

Календарный год   2017 год 2018 год 2019 год 

Программа спортивной 

подготовки 

Начальная 

подготовка 

Первого 

года 

10 4 0 

Свыше года 5 9 0 

Учебно-

тренировочный 

этап 

До 2-лет 21 19 13 

Свыше 2-х 

лет 

44 76 110 

Спортивное 

совершенствование 

 0 7 10 

ИТОГО   80 / 6,5% 115 / 9,8% 133/ 10,3% 

Предпрофессиональная 

программа 

Начальная 

подготовка 

Первого 

года 

98 76 110 

Свыше года 156 176 192 

Учебно-

тренировочный 

этап 

До 2-лет 137 141 141 

Свыше 2-х 

лет 

139 109 54 

ИТОГО   530 / 

43% 

502 / 42,6% 497 / 38,6% 

Общеразвивающие 

программы 

бюджет 493 415 509 

По договорам об оказании 

дополнительных 

образовательных платных услуг 

131 145 149 

ИТОГО   624 / 

50,5% 

560 / 47,6% 658 / 51,1% 

      

ВСЕГО по ДЮСШ   1234 1177 1288 

 

В дополнительных общеобразовательных (общеразвивающие и предпрофессиональные) 

программах и программах спортивной подготовки указаны цели, средства и методы 

подготовки, максимальные объѐмы нагрузок, структурирование по видам учебных занятий, 

формы промежуточного и итогового контроля, наполняемость групп, возраст обучающихся. В 

учебных планах часы распределены не только по годам и этапам обучения, но и по времени на 

основные предметные области: теория и методика физической культуры и спорта, физическая 

подготовка (общая и специальная), избранный вид спорта (технико- тактическая подготовка, 

психологическая подготовка, инструкторская и судейская практика, промежуточная и итоговая 

аттестация, участие в соревнованиях), самостоятельная работа. 

В процессе самообследования не выявлено случаев отклонений в объѐмах и 

направлениях подготовки от требований Федеральных государственных требований (ФГТ). 
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При распределении учебных дисциплин, физических нагрузок, степени сложности выполнения 

упражнений, обеспечивается логическая последовательность при выполнении их 

обучающимися ДЮСШ. 

Учебный год начинается 1 сентября и завершается 31 августа. 
Расписание занятий составлено на учебный год с учѐтом кадрового обеспечения, 

возможностей спортивных сооружений (их загруженности и пропускной способности), а также 

предложений педагогических работников, с учетом возрастных особенностей и возможностей 

контингента обучающихся, пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей), в 

соответствии с годовым учебным планом в целях создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся. Перенос занятий, временное изменение расписания, иные 

случаи, предусмотренные локальными актами, производились по письменному заявлению 

педагога с обоснованием, подтверждающим необходимость такого переноса (уважительность 

причины), на основании приказа директора.  Продолжительность одного занятия не 

превышало: на спортивно-оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки - 2-х 

академических часов; на тренировочном этапе — 3-х академических часов, на этапе 

совершенствования спортивного мастерства — 4-х академических часов. Количество 

тренировочных занятий в неделю составляло от 3 до 4 раз в неделю, в зависимости от этапа 

подготовки. 

Организация и проведение процедуры индивидуального отбора  промежуточной и 

итоговой аттестации соответствуют Положению «О порядке зачисления обучающихся, 

основания перевода, отчисления и восстановления в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детско-юношескую спортивную школу №2 муниципального 

образования «Город Донецк»» и Положению «О текущем контроле успеваемости,  

промежуточной и итоговой аттестации учащихся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования детско-юношеской спортивной школа №2 муниципального 

образования «Город Донецк»». 

Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих физических, 

психологических способностей и двигательных умений, необходимых для освоения 

соответствующих образовательных программ. Промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся являлась неотъемлемой частью образовательного процесса, так как позволила 

оценить реальную результативность образовательной деятельности. 

Проверка годовых планов – графиков и годового тематического планирования показала, 

что объѐм часов по учебным дисциплинам и тематика соответствует учебному плану и 

дополнительным общеобразовательным программам на отделениях: баскетбол, бокс, дзюдо, 

самбо, плавание, спортивная гимнастика, футбол. 

Вывод: Образовательный процесс в ДЮСШ оснащен разноуровневыми 

образовательными программами физкультурно-спортивной направленности и нацелен  на 

развитие у детей мотивации к собственному оздоровлению и спортивному 

совершенствованию. Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы и 

программы спортивной подготовки соответствуют интересам и потребностям учащихся, 

учитывают реальные возможности их удовлетворения в ДЮСШ, помогают ребенку 

сформировать собственную ценность и действительную позицию, стимулируют ее 

самообразование и саморазвитие в социальной среде. Наполняемость групп соответствует 

требованиям ФГТ по видам спорта. Образовательный процесс в ДЮСШ организован в полном 

соответствии с учебным планом ДЮСШ и учебными планами-графиками, разработанными для 

каждой учебной группы. Анализ учебных планов-графиков по всем отделениям 

свидетельствует о том, что они полностью соответствуют требованиям к обязательному 

минимуму содержания и уровню подготовки обучающихся. В структуру учебных планов 

включено 100% обязательных дисциплин федерального компонента, результаты освоения 

отражены в протоколах промежуточного и итогового контроля. Выполнение требований к 

общему количеству часов учебной нагрузки соблюдается. 

 

 

4. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение. 
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На современном этапе качество и эффективность реализации стратегических 

направлений развития школы напрямую зависит от качества информационно- методического 

обеспечения образовательного процесса, работы методической службы в целом и выполнении 

методических функций каждым членом педагогического коллектива. 

 

Методическая работа в 2019 г. проводилась в соответствии с утверждённым планом 

работы и включала в себя: 

- информационно и консультативно-методическое сопровождение учебно-

тренировочного процесса (знакомство тренеров-преподавателей  с новыми методическими 

материалами, оформление информационно-методических уголков на отделениях, методические 

дни); 

- обсуждение на педагогических советов вопросов работы с детьми группы риска», 

обеспечение здоровьесберегающей образовательной среды в учебно-тренировочном процессе, 

влияния семьи на становление личности юного спортсмена; 

- проведение и анализ открытых занятий и мастер-классов по видам спорта, изучение 

педагогического опыта тренеров-преподавателей, осуществление контроля построения учебно-

тренировочного процесса (дважды проведён анализ наполняемости учебных групп всех 

отделений ДЮСШ), осуществлялась подготовка и сопровождение процедуры аттестации 

педагогических работников, курсы повышения квалификации, подготовлены и проведены 

спортивно-массовые мероприятия в рамках спортивной школы и городского уровня, 

проводилась корректировка учебных и рабочих программ. 

Одной из задач программы развития является обеспечение образовательного процесса 

учебной и справочной литературой по культивируемым в школе видам спорта, но фонд 

библиотеки в соответствии с перечнем рекомендуемой и необходимой литературы не 

формируется из-за отсутствия финансовых средств. 

 

Участие педагогов в  семинарах, конференциях. 

 

Педагоги МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка приняли участие в следующих мероприятиях: 

-  городское методическое объединение педагогов дошкольного образования  по 

физическому воспитанию дошкольников по теме «Ритмическая гимнастика в дошкольном 

воспитании» (Волик Н..Е.-тренер-преподаватель по с\г); 

- городское методическое объединение педагогов дошкольного образования  по 

физическому воспитанию дошкольников по теме «Модернизация системы физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ в контексте реализации  ФГОС» (участник - тренер-преподаватель по 

с\г Агеева Н.Д. – 20.02.2019г. (Приказ по ДЮСШ № 2 г.Донецка № 36 от 18.02.2019г.); 

- педагогический семинар «Диссеминация передового педагогического опыта лучших 

педагогов муниципального образования «Город Донецк» с участием педагогов Луганской народной 

Республики в рамках деятельности городского клуба профессионального мастерства 

«Профессионал.ру» (20.03.2019 г): 

а) презентация опыта работы старшего тренера-преподавателя  отделения плавания 

МБДОУ ДЮСШ № 2 г. Донецка Шульца Олега Анатольевича, открытое занятие по теме «Обучение 

воспитанников группы спортивного оздоравливания технике плавания кролем на груди»; 

б) Презентация опыта работы МБДОУ ДЮСШ № 2 г. Донецка  по направлению 

«Обучение воспитанников группы спортивного оздоравливания как продолжение проекта «Всеобуч 

по плаванию», докладчик инструктор-методист МБУДО ДЮСШ № 2 г. Донецка Мандрыкина Карина 

Петровна. 

- Региональная научно-практическая конференция «Инновационные стратегии и практики 

в общем физическом образовании» в г.Ростове-на-Дону 21.03.2019г., выступление с докладом на 

площадке  по направлению "Организация занятий по адаптивной физической культуре с 

обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья», докладчик   по теме «Адаптивный 

спорт – как форма социализации детей с ОВЗ» инструктор – методист, тренер-преподаватель по 

адаптивной физической культуре и спорту  Сарицына Т.Н, (модератор площадки инструктор-

методист Манлрыкина К.П.) –Приказ по ДЮСШ № 2 г.Донецка № 59 от 18.03.2019г.); 

- Региональный образовательный форум педагогов дошкольного образования «От 
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ограниченных возможностей здоровья к  безграничным» - организация 17.05.2019г.  показательных 

выступлений (тренер-преподаватель по спортивной гимнастике:  Волик Н..Е , Сушкова С.Е.) –Приказ 

по ДЮСШ № 2 г.Донецка № 114 от 08.05.2019г.); 

 

Инновационная деятельность 

Второй год на базе МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка реализуются муниципальные 

инновационные проекты: 

- «Спорт как форма реабилитации и социализации детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья», автор инструктор-методист Т.Н. Сарицына (приказ МУ 

ОО г. Донецка   от 09.01.2018г. № 3); 

- «Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе для детей дошкольного 

возраста – «Спортивное образование»», авторы проекта тренеры-преподаватели Волик Н.Е., Сушкова 

С.Е. (пр.МУ ОО от 27.08.2018 №336); 

 

 

Публикации за отчетный период . 

В рамках участия в Региональной научно-практической конференции «Инновационные 

стратегии и практики в общем физическом образовании»,  по направлению "Организация занятий по 

адаптивной физической культуре с обучающимися, имеющими ограниченные возможности 

здоровья»,  инструктор – методист, тренер-преподаватель по адаптивной ФКиС  Сарицына Т.Н. 

подготовила доклад для сборника статей представленных на конференции  по теме «Адаптивный 

спорт – как форма социализации детей с ОВЗ». Но, в  связи с недостаточным количеством статей, 

сборник не был выпущен.. 

 

Участие МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка в профессиональных конкурсах. 

 

В 2019 году МБУДО ДЮСШ №2 г. Донецка приняла участие: 

1. в областном смотре-конкурсе 2019 года  в номинациях: 

- на лучшую постановку работы по подготовке спортивного резерва за 2018г.  (участие во 

2 группе среди  ДЮСШ имеющих более 4 отделений по видам спорта); 

- «Лучший тренер 2018года  среди ДЮСШ\СШ» - (номинант старший тренер-

преподаватель отделения дзюдо и самбо -  Степанова Т.В.); 

2. в  Областном этапе  X Всероссийского конкурса  «Лучший работник спортивной 

школы» (Приказ Минспорта РО № 3 –ПСР от 08.05.2019г.); 

3. в областном конкурсе 2019 года  в номинациях: 

- категория  специалистов и руководителей региональных и муниципальных  (ДЮСШ) 

СШОР – участие –( Приказ Минспорта Ростовской области № 260 от 07.08.2019г.); 

- категория инструктор-методист - участие – (Приказ Минспорта Ростовской области № 

260 от 07.08.2019г.); 

 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

 

В 2019 году подтвердили высшую квалификационную категорию тренер-преподаватель   

Волик Н.Е., инструктор-методист Мандрыкина К.П.; 

Присвоены : 

-  высшая квалификационная категория  старшему тренеру-преподавателю Шульцу О.А.; 

-  первая  квалификационная категория-   тренеру-преподавателю  -   Стрюкову В.И.. 

 

 

Прошли курсы  повышения квалификации: 

- тренер-преподаватель Грищук Н.Н. в ООО «Учебный центр Статус», обучение по 

программе ФКиС по теме «Достижения качества общего и дополнительного образования детей в 

сфере ФКиС»; 

- тренер-преподаватель Уваров В.А. в ООО «Учебный центр Статус», по программе 

дополнительного профессионального образования «Физическая культура и спорт»по теме 
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«Достижения качества общего и дополнительного образования детей в сфере ФКиС»; 

- тренер-преподаватель Шульц Е.А. ООО «Учебный центр Статус», по программе 

дополнительного профессионального образования «Физическая культура и спорт»по теме 

«Достижения качества общего и дополнительного образования детей в сфере ФКиС»; 

Прошли курсы профессиональной переподготовки: 

- тренер-преподаватель  Сарицына Т.Н. в ООО «Инфоурок» по программе «Организация 

тренерской деятельности по адаптивной физической культуре и спорту»; 

- тренер-преподаватель по совместительству Дубинина Л.А. в ООО «Инфоурок» по 

программе «Организация тренерской деятельности по адаптивной физической культуре и спорту»; 

- тренер-преподаватель Степанов В.В. в ООО «Институт по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов»  по теме «Физическая культура и спорт в 

соответствии с ФГОС» 

 

Все педагоги прошли обучение в ООО «Центр развития человека «Успешный человек 

будущего» по дополнительной образовательной программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации». 

Прошли курсы повышения квалификации по охране труда руководители: Колтовскова 

О.И., Клименко В.Ю., Холодова Г.М.; 

 

В 2019 году два педагога МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка  отмечены профессиональными наградами: 

- старший тренер-преподаватель по боксу Козлов Е.А.  - присвоено звание «Лучший 

работник образования Дона; 

- старший тренер-преподаватель по плаванию Шульц О.А.  - награжден почетной 

грамотой Министерства просвещения Российской Федерации за заслуги в сфере образования и 

добросовестный труд; 

Традиционно тренерами-преподавателями ДЮСШ оказывалась методическая помощь 

общеобразовательным школам в проведении и судействе соревнований по футболу, баскетболу и 

соревнований допризывного возраста. Тренеры-преподаватели ДЮСШ №2, прошедшие курсы 

подготовки по судейству Всероссийского комплекса ГТО (Волик Н.Е., Шульц О.А., Ненилина Ю.А., 

Титаренко Ю.А.) осуществляли судейство соревнований Всероссийского комплекса ГТО  

муниципального уровня по возрастным категориям. 

В течение года методическими советами отделений проводились заседания по обучению 

технически сложным элементам, оказывалась организационная помощь тренерам с малым стажем 

работы. Проводились взаимопосещения учебно-тренировочных занятий, спаренные тренировки и 

игры по футболу  с целью обмена опытом. 

 

 

Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий. 

В 2019 году наряду с организацией и проведением спортивно-массовых и 

физкультурных мероприятий детско-юношеской спортивной школой осуществлялось 

методическое сопровождение следующих городских, региональных и всероссийских 

спортивно - массовых мероприятий: 

На базе МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка были проведены 18 физкультурно-спортивных и 

спортивно-массовых мероприятий  учреждениями муниципального образования и региональными 

федерациями по видам спорта: волейбол, спортивная гимнастика, футбол. Среди них: 

Регионального уровня: 

- Областной турнир по волейболу среди команд-девушек 2005-2006г.р. «Золотая осень 2019», под 

девизом «Мир без наркотиков»; 

- Зональные соревнования Спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций; 

- 13 муниципальный этап Спартакиады школьников Ростовской области; 

- Зональные соревнования по волейболу «Серебряный мяч», среди команд юношей и девушек 

общеобразовательных школ 2003-2004г.р. ; 

- Зональные соревнования по мини-футболу среди мужских команд на Кубок, посвященный 74-й 

годовщине Победы в ВОВ; 
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- Зональные соревнования по мини-футболу среди мужских команд Чемпионата Ростовской области; 

- Первенство Ростовской области по волейболу среди команд-девушек 2003-2004г.р.; 

- календарные игры по мини-футболу; 

- календарные игры Первенства Ростовской области среди воспитанников спортивных школ и 

клубов; 

- областные спортивные соревнования по спортивной гимнастике на Кубок  ЗМС А.Сафошкина; 

- областные спортивные соревнования по спортивной гимнастике, посвященные Победе в ВОВ; 

- областные соревнования по дзюдо на приз космонавта, Героя России Ю.Усачева. 

Были организованы 9 мероприятий по приему нормативов Всероссийского физкультурного 

комплекса ГТО. Тренеры-преподаватели  МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка активно принимали участие 

в летнем Фестивале Всероссийского физкультурного  комплекса ГТО. 

Традиционно проводился водно-спортивный праздник для людей с ограниченными возможностями. 

 

 

 

Работа со средствами массовой информации и Интернет-ресурсами. 

 

В ДЮСШ создана внутренняя информационная система школы. На сегодняшний 
день отображение всей информации о ДЮСШ проводится в СМИ и в интернете на 

официальном сайте школы. 

В методической работе спортивной школы активно используются интернет- ресурсы: 

сформирована и систематически пополняется база данных для оказания тренерам методической 

помощи информационно-практического характера. 

С целью популяризации культивируемых в нашей школе видов спорта и пропаганды 

здорового образа жизни налажено конструктивное сотрудничество со средствами массовой 

информации нашего города: на основе подготовленных инструкторами-методистами и 

тренерами-преподавателями  материалов в городской газете «Донецкий рабочий» 

систематически освещаются результаты соревнований и спортивно- массовых мероприятий, в 

которых принимают участие наши воспитанники и тренеры. 

Помимо основных форм методической работы в учебно-тренировочном процессе 

проходили консультации, собеседования, методические дни, осуществлялся обзор учебно- 

методической литературы и своевременное информирование тренеров- преподавателей 

специальной литературой по учебно-тренировочной и воспитательной деятельности, 

оформление информационных стендов, обработка периодической печати, подбор и 

комплектование папок по выбранным темам, составление тематических  планов, поурочных 

конспектов, обеспечение нормативными документами. 

Вывод: Таким образом, для реализации образовательной программы подготовки 

спортсменов в ДЮСШ частично имеется необходимое учебно-методическое и информационное 

обеспечение, соответствующее требованиям дополнительного образования. Вместе с тем в 

целях повышения эффективности информационно- методического обеспечения учебного 

процесса необходимо тренерскому составу и заместителю директора, инструктору - методисту 

активнее создавать электронные версии учебных пособий, учебно-методических разработок и 

представлять в методический службу ДЮСШ. 

 

5. Материально-техническая оснащенность образовательной деятельности. 

 

В МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка тренировочные занятия проводятся на собственной 

спортивной базе: в спортивном комплексе (в 4-х залах и бассейне) и на стадионе; в 8 детских 

садах и 4 общеобразовательных школах в соответствии с договорами о безвозмездном 

использовании спортивных залов. Все объекты спорта МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка 

(спортивный комплекс и стадион) имеют сертификат соответствия требованиям безопасности 

при проведении спортивных и физкультурных мероприятий и внесены во Всероссийский реестр 

спорта. Все адреса мест осуществления образовательной деятельности внесены в приложение к 

лицензии №5204 от 07.07.2015г. 
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Все помещения соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной безопасности. Во исполнение лицензионного законодательства РФ в 

области образования в 2017году администрацией ДЮСШ были проведены ряд мероприятий. 

Получено санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии помещений санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам для осуществления образовательной деятельности 

по адресу: 662500, г.Сосновоборск ул.Труда, д.4 (24.49.32.000.М.000391.05.17 от 18.05.2017г), 

заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности 

по адресам: 662500, Красноярского края, город Сосновоборск, улица Труда, д. 21; 662500, 

Красноярского края, город Сосновоборск, улица Труда, д.4. (№1104-3225 от 19.04.2017). 

 

 

ДЮСШ имеет в наличии специальное оборудование и спортивный инвентарь в 

удовлетворительном состоянии. Отделения по видам достаточно снабжены необходимым 

инвентарем и оборудованием. 

Помещения, обеспечивающие 

образовательный процесс 

основное оборудование для реализации отраженных в 

лицензии образовательных программ 

зал для спортивной гимнастики  

(размер17х26 м, высота 12,3м), 

оборудованный мужскими и женскими снарядами, 

гимнастическими матами и вспомогательным 

оборудованием, мелким спортивным инвентарем; 

современной  акробатическая дорожкой, хореографический 

станок с зеркалами 

игровой зал (размер 17х36 м 

высота 12,3м), оснащенный всем 

необходимым для проведения 

занятий баскетболом, мини-

футболом; 

 

ФУТБОЛ:  Ворота футбольные; мячи футбольные; флаги 

для разметки футбольного поля; ворота футбольные, 

переносные, уменьшенных размеров; стойки для обводки; 

насос универсальный для накачивания мячей; манишки 

футбольные доска тактическая 

БАСКЕТБОЛ: Конструкция баскетбольного щита в сборе  

(щит, корзина с кольцом, сетка, опора на колесиках);    мячи 

баскетбольные, свисток; стойка для обводки; фишки 

(конусы); манишки 

зал борьбы и бокса  

(размер11,6х42 м высота 6,7м), 

оборудованный боксерским 

рингом 6х6 и 8х8, борцовским , 

татами 10х10 и вспомогательным 

оборудованием; 

ДЗЮДО и САМБО: татами (10х10) ; борцовский ковер; 

гантели переменной массы; гири спортивные ; зеркало; 

манекены тренировочные для борьбы (разного веса); мат 

гимнастический (паралоновые); скамейка гимнастическая; 

тренажеры , мелкий инвентарь. 

БОКС: Ринг боксерский (6 x 6 м) на помосте; 

Ринг боксерский (8 x 8 м); груша боксерская набивная; 

груша боксерская пневматическая 

мешок боксерский;  гантели массивные; лапы боксерские; 

мячи набивные (медицинбол) от 1 до 5кг;мяч 

баскетбольный; мяч  футбольный ; 

мелкий инвентарь 

тренажерный зал 

(размер 11,5х9 м высота 6,7м), 

Тренажеры 25 шт, зеркала 

бассейн на 3 дорожки (размер 

зала 35,5х11,7 м высота 6,7м, 

размер чаши бассейна 25х5,6 м) 

Электронное табло, часы для времени заплыва, доска 

информационная, плавательные доски, нудлы, ласты, 

лопатки для плавания мяч ватерпольный, поплавки-вставки 

для ног, пояс с пластиной для увеличения нагрузки вод, 

секундомер, скамейки гимнастические, термометр для воды, 

фены для сушки волос 

раздевалки, оборудованные 

душевыми,  тренерские комнаты, 

кабинеты персонала; 

Оснащены шкафчиками, гимнастическими скамейками, 

душевые и санузлы необходимой сантехникой. 
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Медицинский кабинет весы медицинские; ростомер; стетофонендоскоп; 

секундомер; сантиметровая лента; термометр медицинский; 

стол рабочий; стул; кушетка; ширма медицинская; шкаф 

медицинский для хранения лекарственных средств; шкаф 

для хранения медицинской документации; стол 

медицинский; столик инструментальный; лампа настольная 

 

 

В 2019 году из резервного фонда Губернатора Ростовской области был приобретен 

боксерский ринг и мелкий инвентарь на сумму 212600 руб. Силами преподавательского состава 

приобретение и ремонт мелкого спортивного инвентаря. (нудлы, часы в бассейн, мячи чехлы 

для гимнастических матов). 

Вывод: в ДЮСШ ведется работа по усилению материально-технической базы, что 

влечет за собой улучшение условий, делая их более комфортными, отвечающими 

современным требованиям и нормам. Материально-техническая база школы по общему 

количеству учебных площадей и кабинетов соответствует целям и задачам подготовки 

обучающихся. Для реализации образовательных программ необходимо обновлять материально-

техническую базу, пополнять спортивным инвентарем и оборудованием для качественного 

проведения учебно-тренировочного процесса. В 2020 году необходимо увеличение доли 

внебюджетного финансирования по оказанию населению платных образовательных услуг, а 

также участие в различных конкурсах регионального и всероссийского масштабов. 

 

6. Результаты освоения дополнительных образовательных программ. 

 

 

Основной формой отслеживания результатов ДЮСШ является педагогическая диагностика, 

сущность которой заключается в изучении результативности образовательного процесса. 

Система отслеживания качества подготовки обучающихся включает в себя диагностику: уровень 

степени обученности, уровень воспитанности, уровень удовлетворенности, а также 

результативность обучающихся (участие в городских, зональных, областных, российских, 

международных соревнованиях). 

Результаты выполнения образовательных программ фиксируются в справке об итогах проведения 

контрольно-переводных испытаний. 

Форма или методика оценки усвоения программ: протокол приема и сдачи контрольных 

переводных нормативов по ОФП и СПФ. 
Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится решением педагогического 
совета на основании выполнения нормативных показателей общей и специальной физической 

подготовленности обучающихся или/и наличия спортивного разряда (в соответствии с образовательной 

программой).  

В соответствии с Положение «О порядке зачисления обучающихся, основания перевода, 

отчисления и восстановления в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношескую спортивную школу №2 муниципального образования «Город 

Донецк»» в промежуточной и итоговой аттестации принимают участие воспитанники 

предпрофессиональной программы и программы спортивной подготовки. Воспитанники 

общеразвивающей программы ( спортивно-оздоровительного этапа) проходят тестирование на 

улучшение показателей динамики развития личных достижений. 
 

На 30.08.2019 года (конец 2018-2019 учебном году) в МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка 

обучались 1209 человек ( 1088 воспитанника на бюджетной основе и 121 по договорам  о 

предоставлении платных образовательных услуг на отделениях  плавания и дзюдо).  

Обучались по программам подготовки:  

- программа спортивной подготовки -  105 воспитанников ; 

- предпрофессиональная программа -  542 воспитанника; 

 - общеразвивающая программа  562 воспитанника (441 бюджет, 121 по договорам).  
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Выполнили и подтвердили нормативы: 

- программы спортивной подготовки 161  обучающихся, из которых, 22 воспитанника  

закончили обучение в ДЮСШ, 4  воспитанника прервали обучение в ДЮСШ в связи с 

подготовкой к экзаменам в общеобразовательных школах;  ( переведены  на следующий год 

обучения 131 воспитанник -количество учащихся без выпускников и выбывших). 

- предпрофессиональной программы 464 воспитанника. 

22 воспитанницы не справились с нормативами предпрофессиональной программой.  

- общеразвивающие программы (спортивно-оздоровительный этап) – 436 воспитанников 

улучшили индивидуальные  показатели  развития физических качеств, из них 2 воспитанницы 

отделения спортивной гимнастики выполнили нормативы программы спортивной 

подготовки, 3 воспитанника отделения самбо не показали динамику развития и улучшения 

физических качеств. 

 

По итогам 2018-2019 учебного года контрольно-переводные испытания сдали 96% 

обучающихся из  состава обучающихся ДЮСШ по предпрофессиональным программам и 

программам спортивной подготовки. 4% обучающихся с низким уровнем ОФП предложено 

обучение в спортивно-оздоровительных группах по видам спорта. На обучение по программе 

спортивной подготовки переведены: 25% от числа обучающихся по предпрофессиональным 

программам и программам спортивной подготовки и/или 13% от списочного состава 

занимающихся ДЮСШ.   

 

 Результативность участия обучающихся в соревнованиях различных уровней. 

 

Не менее важной формой контроля освоения дополнительных образовательных программ по 

видам спорта является выступления в соревнованиях. Результаты выступлений в соревнованиях 

являются внешней оценкой качества подготовки обучающихся ДЮСШ. В 2019 году обучающиеся 

ДЮСШ приняли участие в 99 соревнованиях по различным видам спорта, как проводившихся в 

городе Донецке так и за его пределами. 

 

 

Всероссийские соревнования  ( Первенства России, ЮФО, другие всероссийские 

соревнования)— приняли участие в 11 соревнованиях  (в прошлом году 7) из них: 

 Пер-во России 

Среди юниоров,  

юношей 

Первенство ЮФО Другие всероссийские 

соревнования 

всего  

место 1м 2 3 4-6 уч-е 1 2 3 4-6 уч-е 1м 2м 3 4-6 уч-

е 

1 2 3 4-6 уч-

е 

бокс     1 1 1     1   1 1 2   2 

дзюдо          4   1     1  4 

самбо        3 1 4   3  1   6 1 5 

Всего 

чел. 

    1 1 1 3 1 9  1 4  2 1 2 7 1 11 

 

На Федеральном уровне (Первенство России, всероссийские соревнования) в 5 соревнованиях 

приняли участие  8 человек; 

В 6 межрегиональных соревнованиях приняли участие 15  человек. 

 

Лучших спортивных результатов в 2019 году достигли следующие учащиеся ДЮСШ: 

 
№ Фамилия, 

имя 

Вид 
спорта 

Название 

соревнований 

Дата и 

место 

ФИО 
тренера 

Мес
то 
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обучающегос

я 

прове

дения 

1 Белецкий 

Игорь 

бокс Первенство России по боксу 

среди юношей 2005-2006г.г.р. 

19-26.05. 

2019 

г.Анапа 

Козлов Е.А. 9 место 

Первенство Вооруженных Сил 

Российской Федерации по боксу 

среди юношей 14-15 лет памяти 

Героя РФ Гвардии майора ВДВ 

Е.Родионова 

20-27.10.2019 

г. 

Новороссийск 

Козлов Е.А. 2 
место, 

Первенство ЮФО по боксу среди 

юношей 13-14 лет 

23-28.04.2019  

г. Сальск 

Козлов Е.А. 1 место 

2 Белецкий 

Дмитрий 

бокс Первенство Южного 

Федерального округа (ЮФО) 

по боксу среди юношей 17-18 

лет 

25- 

31.03.2019 

г.Волгоград

, 

Козлов Е.А. 2 место 

3 Рощевская 
Арина 

дзюдо
-самбо 

Первенство ЮФО по самбо среди 

юношей и девушек 15-16 лет 

(2003-2004г.г.р.)  Каленкина А. 3 

место) 

27-
30.03.2019 
г.Армавир 

Степанова 
Т.В., 
Степанов В.В. 

3 
место, 

II этап XIX летней Спартакиады 

учащихся России 2019 года по 

самбо в ЮФО среди юношей и 

девушек 2003-2004г.г.р. 

21-
23.04.2019 
г.Армавир 

Степанова 
Т.В., 
Степанов В.В. 

3 место 

4 Каленкина 
Ангелина 

Дзюдо
-самбо 

Первенство ЮФО по самбо среди 

юношей и девушек 15-16 лет 

(2003-2004г.г.р.) 

27-

30.03.2019 

г.Армавир 

Степанова 
Т.В., 
Степанов В.В. 

3 
место, 

5 Ярцева 

Ангелина 

Дзюдо

-самбо 

Первенство ЮФО по самбо среди 

юношей и девушек 2005-2006г.г.р.  

; 

 

03-06.04. 

2019 

Новороссийс

к 

Степанова 
Т.В., 
Степанов В.В. 

6 место 
+3 уч-
ка 

6 Субботина 
Светлана 

дзюдо-
самбо 

II этап XIX летней Спартакиады 

учащихся России 2019 года по 

самбо в ЮФО среди юношей и 

девушек 2003-2004г.г.р. 

21-
23.04.2019 
г.Армавир 

Степанова 
Т.В., 
Степанов В.В. 

3 место 

II этапа IX летней Спартакиады 

учащихся России 2019 года по 

дзюдо 

(05-08.06.2019 
г.Армавир 

Степанова 
Т.В., 
Степанов В.В. 

3 место 

Первенство ЮФО по самбо среди 

юношей и девушек 17-18 лет 

06-
08.11.2019 
г.Майкоп, 

Степанова 
Т.В., 
Степанов В.В. 

3 
место,. 

Первенство ЮФО по дзюдо среди 

юношей и девушек до 18 лет 

27-

30.09.2019 

г.Майкоп 

Степанова 
Т.В., 
Степанов В.В. 

участие 

7 Воробьев 

Иван 

дзюдо
-самбо 

X Всероссийские соревнования по 

самбо на Кубок Губернатора 

Ростовской области среди юношей 

2002-2003г.г.р. 

 

29.11-01.12. 

2019 

г.Ростов-на-

Дону, 

Степанова 
Т.В., 
Степанов В.В. 

участн
ик 
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Первенство ЮФО по дзюдо среди 

юношей и девушек до 18 лет 

 

27-30.09.2019 

г.Майкоп 

Степанова 
Т.В., 
Степанов В.В. 

9 место 

8 Хайлоев Марат бокс Первенство Вооруженных Сил 

Российской Федерации по боксу 

среди юношей 14-15 лет памяти 

Героя РФ Гвардии майора ВДВ 

Е.Родионова 

20-27.10.2019 
г.Новороссийс
к 

Козлов Е.А. 9 место 

9 
 

Каленкин  

Сергей 

дзюдо
-самбо 

Первенство ЮФО по самбо среди 
юношей и девушек17-18 лет, 

06-

08.11.2019 

г.Майкоп 

Степанова 
Т.В., 
Степанов В.В. 

участн
ик 

X Всероссийсккие соревнования по 

самбо на Кубок Губернатора 

Ростовской области среди юношей 

2002-2003г.г.р. 

29.11-01.12. 

2019 

г.Ростов-на-

Дону, 

Степанова 
Т.В., 
Степанов В.В. 

3 место 

10 Калиниченко 

Елизавета 

дзюдо
-самбо 

Первенство ЮФО по дзюдо среди 
юношей и девушек до 18 лет 

27-

30.09.2019 

г.Майкоп 

Степанова 
Т.В., 
Степанов В.В. 

участие 

11 Афанасьев 

Данил 

дзюдо
-самбо 

Первенство ЮФО по дзюдо среди 
юношей и девушек до 18 лет 

27-

30.09.2019 

г.Майкоп 

Степанова 
Т.В., 
Степанов В.В. 

участие 

 

 

            Другие спортивные мероприятия 

                     Количество участников, победителей и призеров соревнований: 

 

 Первенство РО, 

Олимпиады Дона 

Областные 

соревнования и 

турниры 

Первенства 

муниципальног

о уровня 

Первенства 

организаций 

муниципальных 

образований 

всего  

 1м Пр

из

ер

ы 

Кол-

во 

уч-

ков 

Кол-

во 

сор-

й 

1м Приз

еры 

Кол-

во 

уч-

ков 

Кол-

во 

сор-

й 

1м Приз

еры 

Ко

л-

во 

уч-

ков 

Ко

л-

во 

сор

-й 

1м Пр

изе

ры 

Кол-

во 

уч-

ков 

Кол-

во 

сор-

й 

1м Приз

еры 

Кол-

во 

уч-

ков 

Ко

л-

во 

сор

-й 

5Баскет

-бол 

- - - - - - 12 1 27 38 81 5 - - - - 27 38 93 6 

бокс 2 2 6 2 - - - - 82 42 137 10 - - - - 84 44 143 12 

дзюдо 2 9 44 5  3 15 3 2 8 133 8 10 10 20 1 14 30 212 17 

самбо 6 6 45 4  2 6 1 1 6 18 2     7 14 69 7 

плавани

е 

- - 2 1 - 1 18 3 15 26 104 5 16 14 47 3 31 41 171 12 

спорт. 

гимн. 

- - - 

 

- 7 19 41 2 26 49 237 8 3 6 25 1 36 74 303 11 

Футбол: 2 - 70 2 44 101 716 10 - 25 69 5 59 29 109 6 105 155 964 23 

всего 12 17 167 14 51 126 808 20 153 194 779 43 88 59 201 11 304 396 1955 88 

 

 

Воспитанники  приняли участие в соревнованиях: 

регионального уровня — 34 соревнований, из них на базе МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка проведено 
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6 соревнований и 10 календарных игр по футболу и мини-футболу (30 в прошлом году): 63 

победитель (108 победителей и 96 призеров в прошлом году) и 143 призера. 

муниципального уровня  и организаций муниципальных образований  - 54 соревнований (51 в 

прошлом году) 241 победителей и 253 призера (161 победителей и 238 призеров в прошлом году). 

Кроме того, на базе МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка (в спорткомплексе)  было проведено 18  

спортивно-массовых мероприятий  Минспорта РО (зональные соревнования Спартакиады Дона), 

региональной федерацией волейбола и  учреждениями муниципального образования  (в прошлом 

году 28) . 

 

Диаграмма 4: Количество соревнований различного уровня в сравнении за три 

года (2017, 2018, 2019г.г), в которых учащиеся ДЮСШ приняли участие: 

 

 

 

Количество победителей и призеров в соревнованиях различного уровня в 

сравнениях за три последних года (2017г, 2018г, 2019г): 

уровень соревнований 2017год 2018год 2019год 

всероссийские и межрегиональные 

(ЮФО 

5 4 10 

Региональные (первенство РО и 

областные соревнования) 

91 204 206 

Муниципальные соревнования 185 290 347 

Первенства ДЮСШ 131 109 147 

всего 412 607 710 

 

Диаграмма 5: Количество победителей и призеров в соревнованиях различного 

уровня в сравнениях за три последних года (2017г, 2018г, 2019г): 
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Тренерами-преподавателями МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка в 2019году 

было подготовлено победителей и призеров соревнований: муниципального уровня 

(включая первенство организаций) – 494 чел. 38% ( 2018г. - 399чел. 34 % ), 

регионального уровня 206 человек 16% (в 2018 году 204 чел. – 17%), 

межрегиональных – 5 чел. 0,1 % (3 чел. -0,2 %),  всероссийском (федеральном) 

уровне  - 5 чел. 0,1 % ( 2018 г победителей и призеров не было). 

 

Cписок обучающихся МБУДО  ДЮСШ №2 г.Донецка, 

ставших кандидатами в сборную команды Ростовской области по видам 

спорта на 2019г. 

 
Фамилия, имя год 

рождения 
вид спорта ФИО тренера 

Субботина Светлана 
Сергеевна 

2003г.р. самбо Степанова Т.В. 
Степанов В.В. 

Рощевская Арина 
Александровна 

2003 самбо Степанова Т.В. 
Степанов В.В. 

Каленкина Ангелина 
Александровна 

 самбо Степанова Т.В. 
Степанов В.В. 

Белецкий Игорь 
Константинович 

2005г.р. бокс Козлов Е.А. 

 

           Сведения по отделениям о выполнении разрядов за два последних года (2018г, 2019г) 

 

 

№ 
 

Вид спорта 

Кандидат в 

мастера спорта 

I спортивный 

разряд 

Массовые разряды 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1 Баскетбол      
24 

 
24 

2 Бокс   
1 

   
23 

 
10 

3 Дзюдо  
 

    
24 

 
14 

4 плавание      
217 

 
84 

5 Самбо 1 1     

6 Спортивная 

гимнастика 

6 
 

10 
 
 

6  
3 

 
359 

 
399 
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7 футбол      
34 

 
65 

ИТОГО: 7 12 6 3 681 596 

 

Выполнение (подтверждение) норматива КМС 

 

№ ФИО обучающегося Вид 

спорта/ 

тренер 

№ приказа дата 

присвоения 

Тренер 

1 Белецкий Дмитрий 

Константинович 

бокс №4-КМС от 30.04.2019 Козлов Е.А. 

2 Юдина Александра 

Юрьевна 

 №1-КМС от 31.01.2019 Сушкова С.Е. 

Волик Н.Е. 

Клапышев Д.В. 

3 Субботина Светлана 

Сергеевна 

самбо №11-КМС от 29.11.2019 Степанова Т.В. 

Степанов В.В. 

4 Арслангереева 

Камила Олеговна 

Спортивная 

гимнастика 

№8-КМС от 30.08.2019 Сушкова С.Е. 

Волик Н.Е. 

Клапышев Д.В. 

5 Иващенко Мария 

Сергеевна 

Спортивная 

гимнастика 

№8-КМС от 30.08.2019 Сушкова С.Е. 

6 Дуброва Екатерина 

Андреевна 

Спортивная 

гимнастика 

№8-КМС от 30.08.2019 Волик Н.Е. 

7 Тимофеева Карина 

Сергеевна 

Спортивная 

гимнастика 

№8-КМС от 30.08.2019 Титаренко Е.В. 

8 Имангулова Алина 

Витальевна 

Спортивная 

гимнастика 

№8-КМС от 30.08.2019 Клапышев Д.В. 

9 Горбунова Виктория 

Сергеевна 

Спортивная 

гимнастика 

№8-КМС от 30.08.2019 Стрюков В.И. 

10 Колесникова Алина 

Владимировна 

Спортивная 

гимнастика 

№8-КМС от 30.08.2019 Сушкова С.Е. 

11 Колесникова 

Ангелина 

Владимировна 

Спортивная 

гимнастика 

№8-КМС от 30.08.2019 Волик Н.Е. 

12 Чурбасова Дарья 

Алексеевна 

Спортивная 

гимнастика 

№8-КМС от 30.08.2019 Титаренко Е.В. 

Клапышев Д.В. 

Стрюков В.И. 

Выполнение I спортивного разряда 

 

№ ФИО обучающегося Вид 

спорта/ 

тренер 

№ приказа 

дата 

присвоения 

тренер 

1 Шабалева Марина 

Андреевна 

Спортивная 

гимнастика 

№8-1р от 

30.08.2019 

Сушкова С.Е. 

Волик Н.Е. 

Клапышев Д.В. 

2 Котина Валерия 

Александровна 

Спортивная 

гимнастика 

№8-1р от 

30.08.2019 

Титаренко Е.В. 

Клапышев Д.В. 

Стрюков В.И. 

3 Алиева Оксана 

Алидатовна 

Спортивная 

гимнастика 

№8-1р от 

30.08.2019 

Титаренко Е.В. 

Клапышев Д.В. 

Стрюков В.И. 

Выводы по разделу: наблюдается положительная динамика 
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результативности спортивной деятельности обучающихся ДЮСШ. Увеличился 

показатель численности обучающихся, принявших участие в соревнованиях с 134 

% до 154 % от общей численности. Остается стабильно высоким показатель 

численности обучающихся – победителей и призеров соревнований. Произошло 

увеличение показателя численности обучающихся победителей и призеров 

соревнований на муниципальном с 34% до 38% и всероссийском уровне с 0 до 5 

человек. 

 

Число детей и подростков, имеющих квалификационные разряды незначительно 

возрастает, но не одинаково по видам спорта,  не так массово, как хотелось бы. 

Такая ситуация оправдана недостаточным финансированием выездных 

соревнований, учащиеся школы могут принимать участие не во всех планируемых 

соревнованиях, а следовательно, сокращается число занимающихся, выполнивших 

условия разрядных требований. Однако, имеющиеся показатели по разрядам для 

учреждения достаточно весомые. Однако количество  воспитанников, 

выполнивших разряд Кандидат в мастера спорта увеличилось по таким видам 

спорта как бокс, самбо, спортивная гимнастика. 

 

Воспитанники ДЮСШ отделений бокса дзюдо/самбо ежегодно входят в состав 

сборных команд  по видам спорта, для участия в соревнованиях федерального и 

всероссийского уровня. 

 

 Результативность участия педагогов в конкурсах, соревнованиях,               

смотрах и т.п. муниципального, регионального, федерального и 

международного уровней: 

 

В 2019 году МБУДО ДЮСШ №2 г. Донецка старший тренер-преподаватель отделения дзюдо 

и самбо  Степанова Т.В. и старший тренер-преподаватель отделения бокса Козлов Е.А. приняли 

участие в областном смотре-конкурсе 2019 года  в номинации «Лучший тренер 2019года  среди 

ДЮСШ\СШ». 

В номинациях Областном этапе  X Всероссийского конкурса  «Лучший работник 

спортивной школы» (приказ Минспорта Ростовской области № 260 от 07.08.2019г.) 

-  «категория  специалистов и руководителей региональных и муниципальных  

(ДЮСШ) СШОР» 

-   «категория инструктор-методист» 

приняли участие директор МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка Колтовскова О.И. и инструкторы-

методисты Мандрыкина К.П. и Сарицына Т.Н.. 

Следует отметить, что за последние годы тренеры-преподаватели особо не 

стремятся принимать участие в различных конкурсах. Предпочитают онлайн-

участие в конкурсах, сказывается отсутствие финансирования. Следует усилить 

работу по данному направлению, больше привлекать молодых педагогов, которые 

гораздо более восприимчивых к работе на перспективу и стремящихся к 

профессиональному росту. 

 

 

 

7. Внутренняя система оценки качества образования в ДЮСШ. 

Главное назначение системы управления качеством образования в ДЮСШ – 

повышение качества обучения и воспитания, отвечающего современным 

образовательным требованиям. 

Основой управления качества образования в МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка 

является система внутришкольного контроля. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 
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• системы внутришкольного контроля; 

• общественной экспертизы качества образования; 

• лицензирования; 

• государственной аккредитации; 

• государственной итоговой аттестации выпускников; 

• мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• социологические опросы; 

• отчеты работников школы; 

• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

 

Целью внутришкольного контроля является совершенствование деятельности образовательного 

учреждения. Предметом системы оценки качества образования являются: 

- соблюдение здоровьесберегающих факторов на занятиях; 

- комплектование и наполняемость групп; 

- качество ведения школьной документации; 

- контроль над уровнем физической подготовки; 

- прохождение программного материала; 

- охрана труда и техники безопасности; 

- состояние индивидуальной работы с обучающимися; 

- организация и состояние работы с родителями; 

- выполнение решений педагогических советов; 

- выполнение рекомендаций, сформулированных в ходе персонального 

контроля и анализа 

С целью качественного функционирования системы внутришкольного 

контроля проведены следующие мероприятия: 

1. Разработан план внутришкольного контроля на 2019год. 

2. По итогам проведенных мероприятий были составлены справки, изданы приказы. 

В ходе мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля было 

выявлено следующее: 

Учебно-тренировочные занятия в отделениях ведутся в соответствии с 

образовательными программами. Отмечен высокий уровень проведения учебно-

тренировочных занятий у следующих тренеров-преподавателей: Козлова Е.А., Степановой 

Т.В., Васильченко О.А., Лесыка Б.В., Ненилиной Ю.А., Сушковой С.Е., тренеров-

преподавателей по совместительству Арнаут Г.В., Тушко В.А. 

Для молодого тренера-преподавателя по самбо Степанова В.В. сформулированы 

рекомендации, работа в этих группах поставлена на контроль. 

 

Журналы учета групповых занятий ведутся в соответствии с требованиями. 

В ходе проверки соблюдения санитарно-гигиенического режима и выполнения 

техники безопасности значительных нарушений не выявлено. Были замечания к ведению 

журналов по технике безопасности, данный факт поставлен на контроль, замечания 

устранены. 

Раз в полугодие осуществлялась проверка посещаемости всех учебно-тренировочных 

групп. Средняя сохранность контингента по школе составила 90,5%.: 

на отделениях баскетбола, футбола, дзюдо 90-100%; от 75% до 95% на отделении 

спортивной гимнастики в группах УТ и до 100% в группах СО ; на отделениях бокса и 

плавания 85-90% от протарифицированных и зачисленных в спортивную школу. 

Воспитанники, пропускающие занятия по болезни , предоставляют справки или объяснения 

родителей, тренеры-преподаватели выясняют причины отсутствия воспитанников на 

занятиях. По количественному составу все группы соответствуют заявленному количеству в 
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тарификации. 

Проверка выполнения образовательных программ за учебный год показала, что 

средний показатель выполнения программ составляет 90 % на этот период объема учебно-

тренировочной работы. 

Ежегодно администрацией ДЮСШ проводится опрос родителей (законных 

представителей) учащихся о качестве оказываемых услуг по предоставлению 

дополнительного образования. В опросе приняли участие 150 родителей (законных 

представителей) учащихся ДЮСШ. 100% опрошенных родителей отмечают, что их дети с 

интересом идут заниматься в объединения ДЮСШ, приобретая при этом актуальные знания, 

умения, практические навыки (те, которые не получает в школе), но которые пригодятся в 

жизни и занимаясь в спортивной школе, сможет (смог) проявить и развить свой талант, 

способности. Большинство родителей удовлетворяет высокий профессионализм и 

компетентность наших педагогов, 98% опрошенных удовлетворяет набор предлагаемых 

образовательных услуг. Но вместе с тем 65 респондентов не устраивает низкий уровень 

оснащенности учебно-тренировочного процесса необходимым спортивным инвентарем и 

ветхость спортивных объектов, в которых проходят тренировки. 

В целом 132 респондента 82% из числа опрошенных удовлетворены качеством 

оказываемых услуг. Услуги предоставляемые МБУДО  ДЮСШ №2 г.Донецка соответствуют 

стандартам качества образовательных услуг. 

8. Анализ работы  МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка году по 

здоровьесбережению. 

Спортивная школа является учреждением дополнительного образования и призвана 

способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству, а так же формированию 

здорового образа жизни. Исходя из программы развития школы, целью образовательного 

учреждения по формированию здорового образа жизни является - формирование и развитие 

здоровьесберегающей образовательной среды, предоставляющей каждому воспитаннику 

реальную возможность получить полноценное образование, адекватное его способностям, 

склонностям, возможностям и интересам. 

Тренеры-преподаватели ДЮСШ Сушкова С.Е., Волик Н.Е. реализуют проект 

«Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе для детей дошкольного 

возраста – «Спортивное образование»». Этим проектом охвачены дети дошкольного возраста 

в количестве 100 человек. 

Основными задачами коллектива в 2019 году стали: 

• Поддержка санитарно-гигиенического режима, профилактика травматизма при 

проведении спортивных мероприятий и учебно-тренировочных занятий в рамках СанПин. 

• Активизация профилактической работы по профилактике заболеваний, опорно- 

двигательной системы(плоскостопие и нарушение осанки). 

• Проведение диагностики и мониторинга физического состояния обучающихся в рамках 

ежегодного обследования на базе кабинета врачебного контроля МБУЗ ЦГБ г.Донецка). 

• Активизация работы школьного сайта. 
В ДЮСШ большое значение отводится обеспечению условий безопасности 

обучающихся. В ДЮСШ имеется вся необходимая документация для обеспечения условий 

безопасности обучающихся: 

-по правилам предупреждения травматизма - по видам спорта проводимых в ДЮСШ; 

-правила и инструктажи по безопасности занятий в спортивных залах: гигиенические 

рекомендации, рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия; рекомендации по планированию мероприятий по охране труда; 

-организован контроль по соблюдению в учреждении законодательства об охране труда, 

выполнению санитарно-гигиенических правил, предупреждению травматизма и других 

несчастных случаев среди работников и детей; 

-организация обучения работников ДЮСШ по охране труда; 

-оформлены уголки безопасности жизнедеятельности; 

-проводится испытание спортивного оборудования, инвентаря и вентиляционных устройств 

спортивных залов; 
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- регулярный медицинский осмотр работников и учащихся; 

-проведение инструктажей при приеме на работу и на рабочем месте, а также с учащимися в 

начале учебного года с регистрацией в журналах установленной формы. 

Тренерами-преподавателями проводятся  беседы об инфекционных заболеваниях: 

гриппе, ОРВИ, энцефалите и меры по их профилактике. На информационных стендах по 

видам спорта, сайте школы систематически пополнялись «Уголки здоровья» информацией: 

«Что нужно делать чтобы быть здоровым», «Профилактика травматизма», «Профилактика 

гриппа». 

Проведены мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

педагогов – ежегодный профилактический медицинских осмотр. Ежегодно педагоги ДЮСШ 

прививаются от гриппа. Заболеваний со стороны тренерско- преподавательского состава не 

наблюдалось. 

7.1 Показатели случаев травматизма 

Показатели условий обеспечения 

безопасности участников 

Количество чел. / % от списочного состава 

2017 2018 2019 

Количество случаев травматизма обучающихся во 

время учебного процесса в ОУ 

18/1,5% 12/1% 11/0,85% 

Количество дорожно-транспортных происшествий с 

участием обучающихся ОУ 

0 0 0 

 

Ежегодно ДЮСШ в целях решения задач оздоравливания детей, а также продления учебно-

тренировочного процесса организуются спортивно-оздоровительные отряды. В рамках плана 

работы отрядов проводились тренировочные сборы, поездки на соревнования, походы к реке, 

в аквапарк, эстафетные игры, викторины и беседы на темы о здоровом и безопасном образе 

жизни «Лето красное - лето безопасное», о значении оздоровительных и закаливающих 

мероприятий., о безопасном поведении на водоемах и в лесу. Проводились учебно-

тренировочные сборы по плаванию по подготовке к региональным соревнованиям. 

Воспитанницы отделения спортивной гимнастики 7 дней находились в г.Феодосия с целью 

участия в соревнованиях, ознакомления с  Крымом, отдыха . 

Тренерами-преподавателями ДЮСШ обеспечивалась организация 

оздоровительного плавания в бассейне ДЮСШ  контингента учащихся 

пришкольных лагерей. 

7.2.Летняя оздоровительная кампания. 

Форма Кол-во учащихся / % от списочного 
состава 

2017г. 2018 г. 2019 г. 

оздоровительного плавания контингента 

учащихся пришкольных лагерей. 

150/12% 175/14,9% 200/15,5% 

Летний спортивно-оздоровительный отряд 220/18% 205/17,4 226/17,5% 

 

Основными направлениями деятельности в лагере являются учебно- тренировочная и 

спортивно-массовая работа. В целом вся работа во время лагеря 

направлена на создание условий для отдыха, оздоровления детей и подростков во время 

летних каникул, совершенствование их физического развития и спортивного мастерства 

через учебные тренировки, подготовку и участие в соревнованиях, сдачу контрольных 

нормативов. 

 

 

9. Анализ воспитательной работы за отчетный 2019год. 

 

Воспитательная работа в МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка направлена наформирование 

личности юного спортсмена, целью которой является: воспитание патриотизма и 
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гражданской ответственности, высоких нравственных ценностей обучающихся, развитие их 

интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках 

взаимодействия с семьей и социумом. 

Воспитательная работа спортивной школы в 2018-2019 учебном году 

проводилась в соответствии с воспитательной системой школы, планом учебно-

воспитательной, работы, календарным планом спортивно-массовых и физкультурных 

мероприяти, строилась и составлялась с учетом плана совместных мероприятий МУ 

отдела образования Администрации города Донецка, МУ «Отдел культуры и спорта 

администрации города Донецка». 

 

Главной целью воспитательной работы является содействие формированию качеств личности 

гражданина, отвечающих национально-государственным интересам Российской Федерации, и 

создание условий для самореализации личности. Не менее важно воспитание высокой 

сознательности, чувства ответственности за свои поступки, порученное дело, уважения, любви 

к труду и творчеству, настойчивости в достижении поставленной цели, добросовестности, 

организованности, умения преодолевать трудности, что особенно важно в деятельности 

спортсменов, так как успехи в современном спорте зависят во многом от их трудолюбия. 

Столь же велико значение воспитания дружелюбия, взаимного уважения, способности 

сопереживать, стремления прийти на помощь, коллективизма, когда только совместные усилия 

приводят к достижению общей намеченной цели. Одним из главных качеств спортсменов 

является дисциплинированность. 

Все эти качества воспитываются повседневно и непосредственно в спортивной 

деятельности. Успешность воспитания обучающихся определяется способностью тренера-

преподавателя сочетать в учебно-тренировочном процессе задачи спортивной подготовки и 

общего воспитания. В целях повышения эффективности воспитания необходимо, 

организовывая тренировочный процесс, постоянно ставить перед обучающимися задачи 

ощутимого спортивного и интеллектуального совершенствования. Важное условие успеха – 

единство воспитательных воздействий семьи, педагогов общеобразовательных школ и 

спортивной школы. Необходимо, дав знания о нормах морали и этики, прививать 

обучаемым привычку постоянно следовать им; со временем эта привычка должна стать 

потребностью подрастающего спортсмена, чертой характера. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно 

нравственных ценностей гражданина России, Донского края. 

2. Формирование у обучающихся нравственной и правовой культуры. 

3. Создание условий для развития одаренных детей в области спорта, их физических, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

4. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

5. Создание системы целенаправленной воспитательной работы с родителями 

(законными представителями) для активного и полезного взаимодействия спортивной 

школы и семьи. 

6. Создание эффективной системы профилактической работы с обучающимися 

«группы риска». 

Воспитательную работу нельзя выделить как отдельный, относительно обособленный от 

других видов профессиональной деятельности тренера-преподавателя процесс. Вся 

деятельность тренера-преподавателя – и в ходе тренировочных занятий, и при совместном 

проведении досуга, и на соревнованиях – это все есть воспитательная работа. 

Формирование нравственного сознания по преимуществу связано с методами словесного 

воздействия на личность. Используемые тренером-преподавателем рассказ, беседа, диспут 

раскрывают сущность норм морали, спортивной этики, труда, учения, здорового образа 

жизни. При всем значении словесных методов следует учитывать, что наибольшие 

возможности для усвоения основных нравственных категорий заложены в самой 

тренировочной деятельности. Одна из главных воспитательных особенностей спортивной 

деятельности – это большое влияние на обучающегося личности тренера-преподавателя. 

Таким образом, воспитательная работа в 2018-2019 учебном году в МБУДО ДЮСШ №2 
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г.Донецка строилась по следующим шести направлениям: 

1. Формирование спортивно-патриотических компетенций обучающихся. 

2. Формирование нормативных качеств личности и образцов поведения юных 

спортсменов. 

3. Формирование социокультурных и медиакультурных компетенций обучающихся.  

4. Формирование экологических компетенций обучающихся. 

5. Стимулирование стремлений к высоким спортивным достижениям. 

6. Приобщение «трудных» подростков к занятиям физкультурой и спортом. 

 

Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед собой, задача по 

воспитанию патриотизма, гражданственности и приобщению к духовным ценностям 

своего Отечества является приоритетной. 

Это направление воспитательной работы в ДЮСШ является традиционным и 

направлено на воспитание у обучающихся гражданской ответственности, чувства гордости, 

любви к Отечеству, своему народу, воспитание бережного отношения к историческому и 

культурному наследию народов России, сохранение общественной стабильности. В 2019 

году в рамках оборонно-массовой работы традиционно проводились соревнования по 

видам спорта, посвященные памяти Героям России, Героям-пионерам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, Дню Победы, и т.д..  На открытии соревнований любого 

уровня всегда звучит гимн РФ. А также, проводились спортивные праздники и викторины, 

посвященные Дню Защитника Отечества, выводу советских войск из Афганистана,   Дню 

Победы, Дню защиты детей, Дню молодежи, Дню Независимости России, Дню Здоровья, 

физкультурные мероприятия  на отделениях спортивной гимнастики и дзюдо с 

привлечением волонтеров, беседы, спортивные мероприятия между группами, видами 

спорта. 

Были организованы 9 мероприятий по приему нормативов Всероссийского 

физкультурного комплекса ГТО. Тренеры-преподаватели  МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка 

активно принимали участие в летнем Фестивале Всероссийского физкультурного  

комплекса ГТО. Воспитанницы младшей возрастной группы отделения спортивной 

гимнастики успешно сдали нормы Всероссийского комплекса ГТО. 

В целях формирования нормативных качеств личности и образцов поведения юных 

спортсменов в МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка проводились следующие мероприятия: по 

изучению правил поведения в спортивной школе, на тренировке, в общественных местах, 

поездках на соревнованиях, экскурсиях,  у воды и т.д..  Во время каникул проводились 

викторина «Лето красное -лето безопасное» (тренеры-преподаватели Степанова Т.В., 

Степанов В.В.), «Безопасное лето» - конкурс юных велосипедистов, посвященный 

Всемирному дню велосипеда (тренер-преподаватель Десык Б.В.); 

Дважды в год проводились эвакуационные мероприятия на случай пожара или другой 

чрезвычайной ситуации.  Воспитанники групп совершенствования спортивного мастерства, 

члены сборных команд Ростовской области и воспитанники, выезжающие на всероссийские 

соревнования   прошли курс дистанционного обучения «Антидопинг» для спортсменов. и 

получили сертификаты (22 человека). 

В целях формирования социокультурных и медиакультурных компетенций 

обучающихся традиционно в ДЮСШ №2 были организованы  показательные выступления 

и мастер-классы на «День открытых дверей» в рамках Всероссийской акции «Я выбираю 

спорт»; также продемонстрировали  на городских мероприятиях в честь Дня Молодежи 

показательные выступления воспитанники отделений дзюдо и  гимнастики –( 4 чел, 

ответственный Клапышев Д.В.), мастер классы – отделений бокса (старший тренер-

преподаватель Козлов Е.А), дзюдо и самбо (старший тренер-преподаватель Степанова Т.В.), 

футбола (старший тренер-преподаватель Уваров В.А.). Воспитанники приняли участие в 

организации  работы  площадки «Веселые старты» в парке на городском празднике  в честь 

Дня защиты детей. 

В рамках областной  целевой  программы «Всеобуч по плаванию» были обучены 

навыкам плавания 250 школьников. 

Традицией стало выступление юных спортсменов  с показательными выступлениями 
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на  открытии региональных соревнований по волейболу, зональных соревнованиях 

Спартакиады Дона. 

В каникулярный период проводились Пушкинские чтения к 220-летию А.С.Пушкина 

(тренры-преподаватели Степановы Т.В. и В.В., концертмейстер Тимиручива),конкурс 

чтецов в день русского языка (тренер-преподаватель Лесык Б.В.). 

 

В целях формирования экологических компетенций обучающихся учащиеся ДЮСШ 

привлекались к экологическим субботникам, ремонту спортивного инвентаря.   В 

каникулярное время проводились мероприятия, посвященные: 

- Всемирному дню окружающей среды «День эколога» (тренеры-преподаватели Степанова  

Т.В., Лесык Б.В.); 

- Всемирному дню океанов викторина «Что мы знаем об океане?» (тренер-преподаватель 

Степанова Т,В., Степанов В.В.). 

В целях стимулирования стремления, к высоким спортивным достижениям 

обучающихся в школе популяризируются и проводятся мероприятия, посвященные 

знаменитым землякам: областные соревнования по спортивной гимнастике на Кубок 

А.Сафошкина, областные соревнования по дзюдо посвященные Герою России, космонавту 

Ю.Усачеву. Проводились встречи и мастер-классы с выпускником спортивной школы, 

членом молодежной сборной команды России по боксу Э.Саввиным. 

23 воспитанника ДЮСШ приняли  участие в 11 соревнованиях Федерального уровня 

(Первенство России, Южного Федерального округа, другие всероссийские соревнования), 

результат - 1 победитель и 9 призеров. 

 

Традиционно проводился  конкурс на лучшего спортсмена года по видам 

спорта. 

Итоги конкурса «Лучший спортсмен 2019 года» 

№ Ф.И. Год 

рожд

ения 

вид 

спорта 

Достижения номинация тренер 

1 Белецкий 

Игорь 

Константинови

ч 

2005 бокс Призер Первенства 

вооруженных сил 

России по боксу 

лучший 

спортсмен 

года 

Козлов 

Е.А. 

2 Беляев Антон 

Дмитриевич 

2005 плавани

е 

Участник  

региональных 

первенств 

лучший 

спортсмен 

года 

Шульц 

О.А. 

3 Днепрова 

Милена 

Артемовна 

2007 плавани

е 

Участник  

региональных 

первенств 

лучший 

спортсмен 

года 

Шульц 

О.А. 

4 Алпатов 

Сергей 

Александрович 

2003 футбол Призер региональных 

первенств по футболу,  

мини-футболу 

лучший 

спортсмен 

года 

Уваров 

В.А. 

5 Фетисов 

Ростислав 

Романович 

2004 Баскетб

ол 

Участник  

региональных 

первенств 

лучший 

спортсмен 

года 

Всильче

нко 

О.А. 

6 Горбунова 

Виктория 

Сергеевна 

2004 Спортив

ная 

гимнаст

ика 

Призер региональных 

первенств 

лучший 

спортсмен 

года 

Титарен

ко Е.В. 

Клапыш

ев Д.А. 

 

7 Субботина 

Светлана 

Сергеевна 

2003 Дзюдо, 

Самбо 

Двукратный призер 

первенств ЮФО, 

Победитель 

Первенств Ростовской 

лучший 

спортсмен 

года 

Степано

в В.В. 

Степано

ва Т.В. 
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области 

8 Воробьев Иван 

Сош 1, 11 кл 

2004 Дзюдо Призер  первенств 

Ростовской обл.по 

дзюдо, самбо 

Участник первенств 

ЮФО по дзюдо 

лучший 

спортсмен 

года 

Степано

в В.В. 

Степано

ва Т.В. 

 

Профориентационное воспитание. Сориентироваться в огромном мире профессий 

которое предлагает современное общество, сделать тот единственный правильные выбор, 

который в дальнейшем определит судьбу ребёнка и нацелена профориентационная работа в 

нашем учреждении. Целями профориентационной работы на этой ступени является 

приобщение спортсменов к судейству как внутришкольных так и городских соревнований. 

Обучающиеся старших учебно- тренировочных групп помогают тренеру в проведении 

занятий с младшими воспитанниками, осуществляют судейство соревнований тем самым 

подготавливают себя к выбору профессии педагога. 

В 2019 году воспитанники и тренерско-преподавательский состав  ДЮСШ №2  

приняли участие в городском  мероприятии «Ярмарка вакансий»   в рамках Единого Дня 

профориентации, проводимой муниципальным учреждением отделом образования  

администрации города Донецка  совместно с муниципальным учреждением «Центр 

занятости населения» для выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных школ города. 

Выпускники ДЮСШ  ежегодно поступают в средние и высшие учебные 

заведения на факультеты физического воспитания и другие учебные заведения. 

 

 

 

 

№ Ф.И.О. Вид спорта Год 

выпуска 

Тренер ВУЗ 

1 Рощевская Арина Дзюдо-

самбо 

2019 Степанова Т.В. Ростовский – на –Дону 

УОР 

2 Днепрова Милена плавание 2019 Шульц О.А. УОР г.Луганск 

3 Гусев Иван Дзюдо-

самбо 

2019 Степанова Т.В. МИИТ 

4 Иову Валентина 

Ивановна 

с/гимнастика 2019 Титаренко Е.В. Институт ФК и С 

ДГТУ 

5 Войтова 

Анастасия 

с/гимнастика 2019 Титаренко Е.В. Волгоградская Академия 

ФК и С 

6 Литвякова 

Светлана 

с/гимнастика 2019 Титаренко Е.В. Волгоградский 

государственный 

медицинский институт 

факультет стоматологии 

7 Чупахина 

Маргарита 

с/гимнастика 2019 Титаренко Е.В. Москва РГСУ туризм 

8 Михайлов 

Максим 

Плавание 2019 Шульц О.А. Москва 

9 Бондарь 

Владислав 

Футбол 2019 Лесык Б.В. КГУФКСТ г.Краснодар 

10 Кудинов Андрей Футбол 2019 Лесык Б.В. ДГТУ филиал г.Шахты 

 

Заслуживают своего внимания и серьезные изменения в информационном обеспечении 

функционирования воспитательной системы. Через средства массовой информации, интернет, 

газеты ведется пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни. ДЮСШ 

регулярно подаются сведения в СМИ о проведении спортивно-массовых мероприятий, 

успехах обучающихся и итогах соревнований. Еженедельно информация размещается на 
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сайте школы, что позволяет не только всесторонне освещать все многообразие деятельности 

школы, но и является сильным «воспитательным рычагом». Открытость сайта позволяет 

популяризировать детско-юношеский спорт, дает возможность детям самовыразиться. 

Фотоальбомы, а также различная полезная информация также вносят свой воспитательный 

эффект. 

 

В МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка   сформирована эффективная система 

профилактической работы с обучающимися «групп риска». Работа с данной категорией 

обучающихся ведется в соответствии с комплексно-целевой программой ДЮСШ №2 по 

профилактике наркомании среди детей и подростков  и  планом мероприятий 

антинаркотической направленности по двум направлениям, а именно: с потенциальной 

«группой риска» и непосредственно с «группой риска». К потенциальной «группе риска» мы 

относим обучающихся, которые находятся в неблагоприятных социальных условиях, 

(оказавшихся в трудной жизненной ситуации): из неполных семей, малообеспеченных семей, 

сирот под опекой, обучающихся, родители которых являются инвалидами, детей из 

многодетных семей. Для родителей таких семей проводились профилактические 

просветительские и консультативные мероприятия, а также анкетирование  родителей и 

воспитанников для изучения условий воспитания в семье, выявления детей «группы риска», 

профилактические рейды, направленные на посещение неблагополучных семей тренерами-

преподавателями, по итогам которых отслеживалась  и велась  работа с учащимися из 

неблагополучных семей   Цель педагогических работников организации – предупредить 

попадание ребенка из «потенциальной группы риска» в «группу риска». 

В целях популяризации здорового образа жизни, формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, предупреждения правонарушений несовершеннолетними, в школе 

проводятся следующие мероприятия: 

1. Составление списков обучающихся «группы риска» (в 2019 году таких 

воспитанников было 2 человека: на отделении плавания и на отделении баскетбола); 

2. Ведение тренерами-преподавателями учета посещаемости учебно-тренировочных 

занятий обучающимися «группы риска». 

3. Проведение экскурсий по спортивным отделениям школы. 

4. Привлечение «трудных» подростков к участию в спортивных соревнованиях, 

проводимых в рамках «Спорт без наркотиков» (  XIII  открытый городской турнирпо боксу 

«Бокс против наркотиков» в г.Каменске-Шахтинском); открытое первенство города Донецка 

по баскетболу  среди юношей  под девизом «Мир без наркотиков»,  Областной турнир по 

баскетболу среди команд юношей «Золотая осень» под девизом «Спорт без наркотиков в г. 

Донецке); 

5. Привлечение «трудных» подростков к участию в следующих мероприятиях: - 

учебно-тренировочные занятия; - учебно-тренировочные сборы; - спортивные соревнования; 

- спортивные праздники, показательные выступления; - Дни здоровья; - Дни открытых 

дверей; - экскурсии; - беседы, викторины; - флешмобы; - военно-спортивные игры; - 

спартакиады; - сдача норм (тестов) ГТО, судейство соревнований; 

6. Индивидуальные встречи и беседы с родителями (законными 

представителями) обучающихся «группы риска», оказание педагогической помощи (по 

мере необходимости); 

7. Обсуждение на заседаниях педагогических советов, методических (тренерских) 

советах, рабочих совещаниях вопросов особенностей работы тренеров-преподавателей с 

обучающимися «группы риска». 

8. Проведение родительских собраний по просвещению родителей (законных 

представителей) по профилактике токсикомании, экстремизма, терроризма, 

правонарушений, пожарной безопасности. 

9. Обновление информационных стендов: «Спорт против наркотиков», 

«Спортивная жизнь школы», «Информация». 

10. Изготовление буклетов, листовок и памяток для родителей (законных 

представителей) и обучающихся. 
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Тренеры-преподаватели, заместитель директора, проводят с обучающимися беседы 

профилактического характера о недопустимости употребления наркотических и 

психоактивных веществ, о вреде алкоголя и табакокурения. 

Мы уверенны, что спорт дисциплинирует этих подростков, делает их более 

ответственными, прививает чувство коллективизма. Надеемся, что, занимаясь в МБУДО 

ДЮСШ №2, эти обучающиеся не будут совершать правонарушения, проявлять асоциальное 

поведение и откажутся от вредных привычек. 

Очень важно продуктивное сотрудничество школы и родителей. Проведение 

родительских собраний и анкетирование способствуют более углубленному пониманию 

проблемы ребенка, своевременному координированию работы с обучающимися с учетом 

индивидуальных психологических особенностей. Кроме этого родители помогают тренеру в 

проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых как в группе, в 

ДЮСШ, так и на выездах. 

Участие в совместных мероприятиях способствует сплочению коллектива педагогов, 

обучающихся и их родителей, способствуют формированию культуры и традиций школы и 

учебных групп. 

Выше перечисленные мероприятия способствует осуществлению не только 

спортивно-патриотического воспитания обучающихся спортивной школы, но и помогают 

педагогу заполнить досуг ребенка интересными и познавательными, веселыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что 

особенно важно для детей среднего и старшего возраста. Следует отметить высокую 

активность обучающихся к участию в различных мероприятиях. С большим желанием 

ребята старших групп откликаются на просьбу педагогического коллектива оказать им 

помощь в судействе соревнований на Первенствах ДЮСШ и города, матчевых встречах. 

 

Анализируя работу за год, можно сделать следующие выводы: 

1. В целом, вся проделанная воспитательная работа заслуживает 

удовлетворительной оценки. Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно 

осложняющих организацию воспитательной работы и развитие воспитательной компоненты: 

1) Тренеры-преподаватели ещё недостаточно уделяют внимание формированию у 

воспитанников активной гражданской позиции, системы ценностей здорового образа жизни 

и способности противостоять вредным привычкам, ответственное отношение к семье; 

2) недостаточное внимание педагоги уделяют работе над повышением уровня 

воспитанности обучающихся, формированию у детей основ культуры поведения. Еще не у 

всех обучающихся сформировано чувство сознательной дисциплины; 

3) тренеры-преподаватели не работают в направлении становления школьного 

самоуправления, активного участия детей в конкурсах и проектах. 

2. С положительной стороны следует отметить деятельность тренеров- 

преподавателей, обеспечивших участие спортсменов в учебно-тренировочных сборах 

(Козлов Е.А., Степанова Т.В., Сушкова С.Е., Уваров В.А., Лесык Б.В.). 

3. Для занятости обучающихся в период школьных каникул в ДЮСШ проводились 

спортивные-массовые мероприятия (первенства ДЮСШ по видам спорта, турниры и 

матчевые встречи, экскурсии в библиотеки, музей). 

Учитывая потребности обучающихся и их родителей в необходимости дальнейшего 

развития воспитательной системы  в 2020 году, необходимо продолжить работу по 

следующим направлениям: 

- активизация творческого потенциала обучающихся; 

-  активизация деятельности тренеров-преподавателей, направленная на вовлечение 

обучающихся в конкурсы, проектную деятельность, мероприятия,  в системе образования, 

культуры, спорта; 

-  Продолжить деятельность методического совета, стимулировать работу тренеров-

преподавателей к обмену передовым педагогическим опытом; совершенствовать систему 

воспитательной работы в отделениях и учебных группах; продолжить работу по созданию 

условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей 

на основе изучения личности обучающихся, их интересов, стремлений и желаний; 
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совершенствовать систему семейного воспитания; усиливать роль семьи в воспитании 

детей и привлекать семьи к организации учебно-воспитательного процесса в ДЮСШ, 

путем приобщения их к участию в общешкольных и спортивных мероприятиях; повысить 

эффективность работы по воспитанию патриотизма, любви к малой родине, 

гражданственности; поддерживать творческую активность обучающихся во всех сферах 

деятельности, развивать ученическое самоуправление. 

 

10. Сведения о финансовых средствах образовательного учреждения. 

Финансирование ДЮСШ осуществляется путем предоставления субсидии на 

выполнение муниципального задания. Школа самостоятельно, в строгом соответствии  с 

законодательством РФ и Уставом, осуществляет финансово - хозяйственную деятельность, 

имеет самостоятельный баланс и лицевой счет в  ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по РО 

г.Ростов н/Д по учету бюджетных средств по финансированию выполнения 

муниципального задания. 

Согласно принятому Плану хозяйственной деятельности (ПХД), выделенные субсидии 

были направлены на выполнение муниципального заказа в полном объеме. Денежные 

средства Школы учитываются на едином расчетном счете и используются исключительно 

для выполнения поставленных перед ним целей, согласно уставной деятельности, в том 

числе, на материально-техническое обеспечение учебного процесса, создание необходимых 

условий сотрудникам школы для выполнения поставленных задач, своевременную и в 

полном объеме выплату заработной платы. 

В отчетном периоде средняя численность педагогических работников списочного 

состава без внешних совместителей составила 15 чел.. Уменьшение средней численности 

работников списочного состава связано с увольнением по собственному желанию штатного 

тренера-преподавателя по спортивной гимнастике Семеновой Н.А. Следовательно, в 2019 

году произошло уменьшение  расходов на заработную плату работников физической 

культуры и спорта в ДЮСШ на 1742,7 тыс.руб.  вследствие увольнения педагога  и 

отсутствия  выплат стимулирующего характера педагогическим работникам за счет средств 

субсидий областного бюджета. 

Однако, увеличилось всего расходов на развитие физической культуры и спорта на 

10820,6 тыс.руб . В основном, это увеличение содержания спортивных сооружение на 1546,4 

тыс.руб., приобретение спортивного оборудования на 214,8 тыс.руб. (боксерского ринга за 

счет резервного бюджета Губернатора) и другие расходы. На проведение спортивных 

мероприятий выделено средств не было как в 2018 году, так и в 2019 году. 

Члены сборных команд по дзюдо, самбо и боксу выезжали на соревнования 

межрегионального и федерального уровней за счет бюджета Минспорта РО. 

В 2019 году поступило средств от предоставления платных услуг2318,3 тыс.руб.,  на 

664,5 тыс.руб. меньше, чем в предыдущем году.  От проведения спортивно-зрелищных 

мероприятий (аренда спортивных помещений для проведения Спартакиады Дона) 59,4 

тыс.руб.,  тоже  на 2,8 тыс.руб. меньше. 

                                                 Финансовая деятельность организации 

 
Расходы на содержание ОУ 

(Ресурсная база ОУ) 
Данные за последние два года /тыс. 
руб/ 

2018 2019 
Заработная плата: 20792,7 20391,9 
-директор 462,5 480,3 
-заместители директора 966,3 833,3 
-тренерский состав 8770,6 8914,8 
-методический персонал 753,9 778,7 
-медицинские работники 0 0 
- прочий персонал 5016,5 4789,2 
Страховые взносы 4822,9 4595,6 
Оздоровительная кампания: 0 0 
Материально-техническое 
обеспечение 

0 239,0 
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- экипировка, спортивное 
оборудование, 
инвентарь 

0 239,0 

- прочее 0 0 
Участие в соревнованиях и УТС 24,2 0 
- тренерский состав 0 0 
- спортсмены 0 0 
-другие расходы 24,2 0 
Содержание спортивных 
сооружений 

8117,3 5547,7 

Прочие расходы 5460,7 5460,7 
Всего расходов 28934,2 31639,3 

 

Финансово-хозяйственную деятельность школа осуществляет в соответствии с 

законодательством РФ и Уставом МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка. 

 

11. Выводы о деятельности образовательного учреждения. 

 

Работу МБУДО ДЮСШ №2 г.Донецка отчетный период можно признать 

удовлетворительной, так как муниципальное задание выполнено в полном объеме (100%). 

Анализ организационно-педагогических условий образовательной деятельности показал, что 

для реализации дополнительных образовательных программ по видам спорта в ДЮСШ 

имеется в наличии нормативная и организационно- распорядительная документация; созданы 

соответствующие условия для реализации содержания подготовки спортсменов, 

предусмотренного дополнительным образованием, о чем свидетельствуют высокие 

показатели участия обучающихся в соревновательной деятельности, а также количество 

подготовленных спортсменов, имеющих спортивные разряды. 

На следующий год приоритетными задачами являются: сохранность  контингента 

обучающихся, приобщениекак можно большего количества детей  в возрасте от 5 до 15 лет к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, дальнейшее совершенствование 

учебно-тренировочного процесса; развитие и поддержание мотивации воспитанников 

тренировочных групп, групп совершенствования спортивного мастерства на достижение 

высоких спортивных результатов; привлечение к работе молодых тренеров-преподавателей и 

успешная адаптация их в коллективе; совместное с федерациями по видам спорта привлечение 

к сотрудничеству спонсоров для организации выездов на соревнования, открытие групп 

спортивного оздоравливания по оказанию дополнительных образовательных платных услуг 

по видам спорта футбол и  баскетбол. Все более очевидной становится проблема сохранения и 

развития материально-технической базы спортивной школы. Давно назрела необходимость в 

наличии собственного медицинского кабинета, оснащенного медицинским оборудованием. 
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