Публичный доклад
о деятельности муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Богатырь»
г. Владивостока» в 2015-2016 учебном году
Общая характеристика учреждения
Тип учреждения — бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования. Вид учреждения — детско-юношеская
спортивная школа. Статус Учреждения — учреждение дополнительного
образования высшей категории.
Лицензия на образовательную деятельность от 14 июля 2016 года № 224.
Учредителем
является
администрация
города
осуществляющая общее руководство и контроль за
учреждения.

Владивостока,
деятельностью

Место нахождения: 690037, г. Владивосток. ул. Адмирала Юмашева 14-г.
Телефон/факс (423) 244-04-43, bogatyrvl@mail.ru.
Управление ДЮСШ строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Органами управления являются: Педагогический совет,
Общее собрание трудового коллектива, Попечительский совет, деятельность
которых регламентируется Уставом учреждения и локальными актами.
Непосредственное управление осуществляет директор МБОУ ДО
ДЮСШ «Богатырь» г. Владивостока» - Ширяков Вадим Аркадьевич.
Число занимающихся — 679 человек, из них в спортивнооздоровительных группах — 46, группах начальной подготовки — 355, в
учебно- тренировочных- 265, в группах спортивного совершенства — 13
человек.
Возраст занимающихся от 6 до 18 лет: до 9 лет — 136 человек (20 %),
10-14 лет — 321 человек (47,3 %), 15-17 лет — 218 человек (32,1 %), 18 лет 14 человека (0,6 %), количество занимающихся девочек – 137 человек (20,1
%).
В ДЮСШ разработана программа развития 2016-2021 гг. с учетом
запросов детей, их родителей. социума. Основная цель программы —
обеспечить развитие образовательного учреждения на период 2016-2021 годы

в условиях изменения существующей системы образования в соответствии с
требованиями времени.
Задачи программы:
- Совершенствование материально-технической, нормативно-правовой
базы для реализации образовательных задач.
- Повышение профессиональной квалификации и компетентности
тренерских кадров спортивной школы.
- Вовлечение большего количества детей в занятия спортом, повышение
спортивного мастерства, профилактика вредных привычек, организация
досуговой деятельности.
Особенности образовательного процесса
В ДЮСШ культивируются виды спорта, включенные в государственную
программу физического воспитания детей. В основу учебного плана
заложены нормативно-правовые основы, регламентирующие деятельность
спортивных школ и основополагающие принципы спортивной подготовки.
Учебный план составлен в соответствии с программами по видам спорта:
баскетбол, борьба вольная, борьба самбо, бокс, легкая атлетика, настольный
теннис, тяжелая атлетика, футбол, пожарно-прикладной спорт.
Образовательная деятельность осуществляется на этапах подготовки:
спортивно-оздоровительном, начальной подготовки, учебно-тренировочном
и спортивного совершенствования.
Основными формами образовательного процесса являются: групповые
учебно-тренировочные занятия, медико-восстановительные мероприятия;
работа по индивидуальным планам подготовки, тестирование и медицинский
контроль, участие в соревнованиях и матчевых встречах, участие в учебнотренировочных сборах.
Освоение образовательных программ завершается обязательной
итоговой аттестацией, по результатам которой определяется уровень
подготовки обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по
результатам участия в спортивных соревнованиях, выполнением
контрольных нормативов по общефизической и специальной подготовке.
Важным моментом управления подготовкой юных спортсменов является
система педагогического контроля, благодаря которой тренер оценивает
эффективность избранного направления тренировочного процесса. С
помощью педагогического контроля определяются сильные и слабые
стороны в подготовке спортсмена, осуществляется оценка эффективности

средств и методов тренировки для выявления динамики развития спортивной
формы и прогнозирования спортивных достижений.
Условия осуществления образовательного процесса
В оперативном управлении здание 598, 6 кв. м с оборудованным залом
тяжелой
атлетики,
залом
общей
физической
подготовки
и
восстановительным блоком (бассейн, сауна).
Спортивный инвентарь и оборудование соответствуют нормам: штанги
тяжелоатлетические, наборы дисков, гантелей, козел гимнастический, маты
гимнастические, скамейки гимнастические, шведские стенки, мячи
футбольные, волейбольные, баскетбольные, стол теннисный, скакалки,
обручи гимнастические. Для занятий общефизической подготовкой имеется
комплект тренажеров.
Для обеспечения режима безопасности в учреждении разработаны
паспорт антитеррористической защищенности, паспорт комплексной
безопасности, пожарная декларация. Здание оборудовано пожарной
сигнализацией и тревожной кнопкой вызова полиции, количество
огнетушителей соответствует нормам пожарной безопасности. Санитарноэпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования детей соблюдаются. Аттестация рабочих мест проведена.
Кадровый состав:
Всего работников — 30 человек, из них педагогических работников — 25
человек.
Высшее образование — 18 человек.
Уровень квалификации: высшая квалификационная категория — 11 человек
Первая квалификационная категория — 3 человека
Почетные звания:
«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» - 3
человека
Знак «Отличник физической культуры и спорта» - 6 человек
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации
— 1 человек
Почетная грамота Министерства спорта Российской Федерации – 1 человек
Диплом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации — 1 человек
Мастер спорта международного класса – 1 человек
Мастер спорта — 6 человек.
В 2015-2016 учебном году прошли обучение на комплексных курсах
переподготовки и повышения квалификации специалистов физкультурно-

спортивной направленности:
Сердюк С.В., Хачатрян С.В.

Кирьянов

Д.Ю.,

Мугурдумов

Г.М.,

Результаты деятельности учреждения
Спортивные соревнования — важнейшее средство роста спортивного
мастерства. Спортивные результаты, показанные в соревнованиях —
выражение деятельности системы тренировки. В 2015-2016 учебном году
спортсмены ДЮСШ участвовали в 108 соревновании, становились
победителями и призерами 439 раз.
Вид спорта

Баскетбол
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Борьба
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дзюдо
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теннис
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соревнований
7
2
5

Кол-во
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Присвоение спортивных разрядов в 2015-2016 учебном году
Спортивный разряд «Мастер спорта»:
По тяжелой атлетике – Маматкулов Сайдула
Спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта»:
По легкой атлетике – Пестриков Игорь
Степкова Дарья
Первый спортивный разряд:
По легкой атлетике – Чопенко Егор
Романченко Владислав
Батусов Богдан
Тулисова Алёна
Кустов Юрий
Ланкин Никита

Итого:
Кол-во
соревнований
15
5
17

Кол-во
призовых
мест
13
18
31

Внешние связи
Наши партнеры: Центр спортивной подготовки ДВФУ, Приморское
государственное училище олимпийского резерва, Спортивный клуб
«Динамо»,
Государственное
специализированное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Краевая
комплексная детско-юношеская спортивная школа», МБОУ СОШ № 14, 73,
47, 37, 80, детский дом № 2, детский дом № 4, краевые и городские
Федерации по культивируемым видам спорта.
Перспективы и планы развития
Основные задачи в работе педагогического коллектива:
- обеспечить возможность всем желающим заниматься в спортивной
школе;
- формировать у детей устойчивый интерес к регулярным занятиям,
здоровому образу жизни, повышению уровня образованности;
- повысить роль физической культуры и спорта как средства
профилактики асоциального поведения молодежи;
- улучшать качество образования и воспитания, проводить мониторинг
физической подготовки и физического развития учащихся;
- укреплять материально-техническую базу;
- создавать условия для спортивного совершенствования.
Основные меры по реализации:
-совершенствование программно- методического и организационного
обеспечения учебного процесса;
-дифференцированный подход — а) к каждому учащемуся, б) к
организации проводимых мероприятий;
- осуществление обмена опытом тренерско-преподавательской работы;
- формирование ответственного отношения родителей к физическому
воспитанию детей;
- привлечение для развития ДЮСШ средств из различных источников:
бюджетных, внебюджетных, спонсорских.

