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ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
о работе Муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа № 3»г. Прокопьевска
за 2018 год
1. Черняк Наталья Ивановна - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3». Образование высшее профессиональное, стаж работы 44 года, в
данном учреждении с 1999 года. В должности директора - с 2006 года. В 2018 г. за
большую работу по воспитанию кузбасских спортсменов и в связи с 80-летием самбо России Черняк Н.И. была награждена Памятным дипломом Департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области.
2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3» в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Кемеровской области «О физической культуре и спорте», Законом Кемеровской области «Об
образовании», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской области,
регулирующими деятельность учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, Уставом ДЮСШ №3 и учебным планом
ДЮСШ №3 на 2017-2018 год. Школа находится в Рудничном районе города Прокопьевска. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 3» существует с 1 августа 1973 года и располагается по адресу: 653024, Российская Федерация, Кемеровская область, переулок Заводской, 2, помещение 1п.
Учредителем ДЮСШ №3 является муниципальное образование «Прокопьевский городской округ». Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление по физической культуре и спорту администрации города Прокопьевска. Организационно-правовое обеспечение деятельности Детско-юношеской спортивной школы № 3 включает в себя установленный комплекс взаимосвязанных документов.
ДЮСШ № 3 является юридическим лицом: имеет Устав, утвержденный постановлением администрации города Прокопьевска от 27.05.2015 , договор о закреплении
муниципального имущества на праве оперативного управления от 09.01.2018 № 14.
ДЮСШ № 3 внесена в Единый государственный реестр юридических лиц
(ОГРН №1024201884607)
Имеет бессрочную лицензию № 15089 от 24 июня 2015 года, выданную Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ: дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные пред-
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профессиональные программы, тем самым подтвердив статус детско-юношеской
спортивной школы и уровень реализуемых программ.
С 1 сентября 2018г. 339 занимающихся были переведены на программы спортивной подготовки.
В состав организационно - правового обеспечения ДЮСШ №3 входят также:
договор с учредителем, устанавливающий права и обязанности сторон, правила
внутреннего распорядка, должностные инструкции, коллективный договор,договоры о сетевой форме взаимодействия и другие локальные акты.
Правовое положение работников регламентируется должностными инструкциями, устанавливающими задачи, функции, права, обязанности и ответственность
должностных лиц, которые разработаны на основе квалификационных характеристик по должностям и по каждой категории работников.
Изменений организационно-правовой формы учреждения за отчетный период
не происходило.
3. ДЮСШ №3 в 2018 году была представлена пятью отделениями: борьба самбо,
дзюдо,регби, баскетбол, волейбол. В 98 группах занималось 1972 человек.
4.Общее количество обучающихся в ДЮСШ № 3 на отделениях составило:
2017 год – 2399чел.
Борьба самбо – 798чел.
Регби
– 540чел.
Баскетбол
– 741 чел.
Волейбол
– 80 чел.
Дзюдо
– 240 чел.

2018г. – 1972чел.
Борьба самбо
– 773чел.
Регби
– 392чел.
Баскетбол
– 490чел.
Волейбол
– 86чел.
Дзюдо
- 231 чел.

Количество обучающихся на отделениях ДЮСШ №3 снизилось на 427 человек, что связано в первую очередь с подготовкой школы к переходу в новый тип учреждения
«Спортивная
школа»,
сокращением
количества
спортивнооздоровительных групп и увольнением тренеров-совместителей Таскаевой Л.В. (отделение регби), Доронина С.Е. (отделение баскетбола) и тренера-преподавателя
Синько В.Г. (отделение баскетбола).
а) в спортивно-оздоровительных группах и группах начальной подготовки занималось :
2017 г. – 2106 человек
2018г. – 1633 человек
Наблюдаемое снижение численности обучающихся в группах СОГ и группах
начальной подготовки на 473 человека объясняется тем, что в ДЮСШ №3 сократилось количество обучающихся на спортивно-оздоровительном этапе и были четко
отрегулированы возрастные ограничениядля зачисления на этап начальной подготовки в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки.
б) в тренировочных группах занималось :
2017 г.- 270 человек
2018 г.- 318 человек

3

наблюдается динамика увеличения численности обучающихся в группах тренировочного этапа на 48 человек, что обьясняется сохранностью контингент обучающихся.
в) в группах совершенствования спортивного мастерства занималось :
2017 г. - 23 человека
2018 г. - 21человек
состав занимающихся в группах ССМ до 1 года уменьшился на 2 человека, что
связано с переездом спортсменов в другой клуб (г.Красноярск)
В связи с переходом на программы спортивной подготовки с 1 сентября 2018
года в ДЮСШ №3 был четко отрегулирован возрастной ценз обучающихся на всех
этапах подготовки. Тренировочный процесс в ДЮСШ №3 проводится в строгом соответствии с требованиями Федеральных государственных стандартов по видам
спорта, культивируемым в Детско-юношеской спортивной школе №3.
5. Разряды, звания, присвоенные и подтвержденные в 2017году
Всего

627

Разряды, звания, присвоенные и подтвержденные в отчетном году
спортивные разряды
спортивные разряды
спортивные звания
присвоенные
подтвержденные
Все- в том числе:
Все- в том числе:
Все- в том числе
го
КМ I
другие го
КМ I
другие го
ЗМ МСМ М
С
разразряС
разразряС
К
С
ряд
ды
ряд
ды
424 22
1
401
194 1
193
Обучающиеся МБОУ ДО «ДЮСШ № 3» , включенные в спортивные сборные команды Российской Федерации на 2018 г.
№ п/п

Вид спорта

1

регби

2
3
4

регби
регби
регби

Тренер

Ф.И.О. спортсмена
в составе юниорской сборной команды РФ
ССМ до 1 года
Сычугов К.И.
Герасимова Полина Александровна
Сычугов К.И.
Желобецкая Ирина Сергеевна
Сычугов К.И.
Логинова Диана Павловна
Сычугов К.И.
Сульчиева Елена Олеговна

6. Участие обучающихся в Российских и международных соревнованиях:
Международные соревнования
Чемпионат Европы по регби-7 среди девушек до 18 лет, 28-29 апреля 2018г.,
г.Виши ( Франция) - 5 место тренер Сычугов К.И. (Сульчиева Е.,Желобецкая И., Герасимов П., Логинова Д.).
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Всероссийские соревнования:
Всероссийский турнир по борьбе самбо среди юношей в честь благоверного князя
А.Невского, 26-27.01.2018г., г.Курган
1 место – Рубан М. (вес 60кг)
2 место – Лизнев А. ( вес 55 кг)
3 место – Шатилов Г. (вес 46 кг)
Всероссийский турнир по борьбе самбо памяти Астахова А.М. и МСК Агафонова А.В., 20-22.04.2018г., г. Красноярск
2 место – Винтанюк И., (вес +100 кг)
3 место – Кузнецов Л. (вес 62 кг)
Всероссийский юношеский турнир по самбо в честь полного Кавалера ордена
Славы, Почетного гражданина города Бийска Николая Андреевича Чернышева,
14.02.2018 г., г. Бийск
2 место – Усов Р. (вес 60кг)
3 место – Лизнев А. (вес 55кг)
Первенство России среди юношей и девушек 13-14 лет, 14-18.05.2018г.,
г.Кстово
7 место – Семахин Н. (вес 59 кг)
9 место – Карамнова А. (вес 46 кг)
Всероссийские соревнования по самбо среди девушек 1999-00 г.р., юношей и
девушек 2001-2002 г.р. посвященного памяти Героя СССР, ветерана Великой Отечественной Войны Геннадия Николаевича Ворошилова, 20-30.08.2018г. г.Томск
1 место – Лизнев А. (вес 66 кг)
2 место – Коваль И. (вес 78 кг)
3 место – Рубан М. (вес 68 кг)
Баскаков И. (вес 42кг)
Анисенко И. (вес 78 кг)
Всероссийский командный турнир по борьбе самбо среди юношей 15-16 лет,
10-11.05.2018г., г.Санкт-Петербург
3 место – сборная СФО по борьбе самбо (в составе сборной СФО Коваль Илья
и Лизнев Анатолий)
Первенство России по борьбе самбо среди юношей 2002-2003 г.р., 2630.09.2018г., г.Раменское (Московская область)
5 место – Лизнев А. (вес 60кг)
9 место – Коваль И. ( вес 78 кг)
Всероссийские соревнования по борьбе самбо на призы Главы Республики
Алтай, 29-30.09.2018г., г.Горно-Алтайск
3 место – Винтанюк И. (вес +100 кг)
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Всероссийские соревнования «Сибирский богатырь» по самбо среди юношей
и девушек 2001-2002 г. р.,7-8 апреля 2018г., г. Новосибирск
1 место - Коваль Р. (72кг)
2 место – Рубан М. (вес 66 кг)
Всероссийские соревнования по дзюдо памяти подполковника Пименова А.Г.
среди юношей 2005-2006 г.р., 26-27.10.2018г. г. Новосибирск
3 место – Йовенко К. (вес 42 кг)
Первенство России по дзюдо среди девушек, 22-25.11.2018г., г. Назрань (Республика Ингушетия)
9 место – Миронова К. (вес 44кг)
Первенство России по дзюдо среди юношей, 07-11.11.2018г., г. Тюмень
5 место – Коваль И. (вес 72кг)
Финальный этап Всероссийского турнира по волейболу среди юношей 20022003 г.р., 2-9.05.2018г., г.Воронеж
2 место – Иост Р.
IV Летняя Спартакиада молодежи России по регби-, 3-4.08.2018г.г.Пенза
2 место тренер Сычугов К.И.
Всероссийские соревнования школьников по регби-7 памяти Соколова А.А.,
г.Сочи
1 место – команда 2006 г.р.(тренер Дужий С.А.)
2 место – команда 2007 г.р. (тренер Дужий С.А.
7. ДЮСШ № 3 является большим образовательным и спортивным учреждением города и области. Сегодня здесь проводятся спортивно-массовые мероприятия
различного уровня
- школьные: спортивно-оздоровительные эстафеты «Спорт любить- здоровым
быть», «Елки-палки», «Муравейник», «Малые Олимпийские игры», «Веселыми тропинками», «Зимние забавы», «Посвящение в спортсмены», «Веселая капель», «Золотой овал», «Мисс регби», «Мистер самбо», спортивно-оздоровительные игры
«Вперед, мальчишки!», «Золотая осень», внутришкольные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню учителя,
соревнования по борьбе самбо, волейболу и регби на призы Деда Мороза и Снегурочки;
городские: Регбиада среди начальных классов общеобразовательных школ города, осенний и весенний легкоатлетические кроссы, «Кросс наций», эстафета на
приз газеты «Шахтерская правда», Спартакиады среди общеобразовательных школ
по волейболу, баскетболу, Спартакиада среди бюджетных организаций города, открытие и закрытие лыжного сезона, традиционный турнир «Регби против наркоти-
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ков», городские соревнования по регби «Первый снег», Олимпиада учащихся по
физической культуре, открытое первенство города по волейболу среди мужских команд, соревнования по ГТО, Кубок ТФК по баскетболу, « Болеем волейболом», традиционные соревнования по регби среди общеобразовательных школ «Регбиада»
областные: соревнования по борьбе самбо и регби.
8. Кадровое обеспечение.
Спортивная школа, как организатор и проводник всей спортивной, спортивномассовой и физкультурно-оздоровительной работы в районе, постоянно работает
над обновлением содержания деятельности по этим направлениям и приведение ее в
соответствие с потребностями учащегося и общества.
В 2018 году МБОУ ДО «ДЮСШ № 3» была полностью укомплектована тренерамипреподавателями согласно штатному расписанию. Тренерско-преподавательский
состав выступает самым ценным ресурсом ДЮСШ №3, а его педагогический потенциал – предпосылкой конкурентоспособности на рынке образовательных услуг
города. В ДЮСШ № 3 сложился грамотный, опытный коллектив высокопрофессиональных педагогов. В школе работает 28 тренеров-преподавателей, из них 28 - в
штате. Из них на отделении борьбы самбо - 11 чел., волейбол – 1 чел., баскетбол –
7 чел., регби – 6 чел., дзюдо - 3 чел. Высшее профессиональное образование имеют
- 21 чел., среднее профессиональное образование – 7 чел.
Квалификационные категории имеют:
Высшая категория
- 16 чел.,
Первая категория
- 5 чел.,
Без категории
- 3 чел.,
СЗД
- 4 чел.,
На отделениях в ДЮСШ № 3 работает 11 спортсменов-инструкторов.
На отделении борьбы самбо:
1. Коваль Илья
- КМС по борьбе самбо
2. Куснерж Илья
- КМС по борьбе самбо
3. Миронова Кристина - КМС по борьбе самбо
4. Лизнев Анатолий
- КМС по борьбе самбо
5. Усов Руслан
- КМС по борьбе самбо
На отделении спортивных игр (регби):
1.Желобецкая Ирина
-КМС по регби
2.Мухарева Валерий
- КМС по регби
3.Герасимова Полина
- КМС по регби
4.Каратеева Виктория
- КМС по регби
5.Семенова Наталья
- КМС по регби
6.Нелюбина Дарья
- КМС по регби
Тренерско-преподавательский состав имеет следующие звания и награды:
«Почетный работник общего образования РФ»
- 12 чел.
Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта»
- 1 чел.
Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»
- 1 чел.
медаль «60 лет Кемеровской области»
- 3 чел.
медаль «За достойное воспитание детей»
- 8 чел.
медаль « За веру и добро»
- 3 чел.
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медаль «За служение Кузбассу»
- 5 чел.
медаль «За честь и мужество».
- 1 чел.
Орден Почета Кузбасса
- 1 чел.
Звание «Человек года» имеют:
Ефимов С.В.
- 2011 г.
Черняк Н.И.
- 2011 г.
Сычугов К.И.
- 2012 г.
Сергеев В.А.
- 2013 г.
награждены медалью Бориса Волынова :
Черняк Н.И.
Макарова Н.В.
Ефимов С.В.
Шитик Л.Н.
Тренер-преподаватель Сычугов К.И. был награжден Благодарностью Министра спорта Российской Федерации за значительный вклад в развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации ( приказ №94 нг от 6 июля 2018г)
Заместитель директора по УВР Тараба М.В. была награждена в связи с 80-летием
самбо в России Памятным дипломом Департамента молодежной политики и спорта
Кемеровской области.
Благодарственными письмами администрации города Прокопьевска на праздновании Всероссийского Дня физкультурника награждены тренеры-преподаватели
Осипов А.Е., Донцов Г.А. и воспитанники : отделения спортивных игр Иост Роберт,
отделения самбо Миронова Кристина.
Аттестация переходит от изначального нормативно-правового характера и
становится формой профессионально-личностного самосовершенствования педагогов. Высшую квалификационную категорию в 2018г. получили 2 человека:Зелякова
А.А.(отделение регби) и Макарова Н.В. (методист). Подтвердили высшую квалификационную категорию 5 человек:
1. Шамова С.А.(методист)
2. Сергеев В.А.(отделение самбо).
3. Паймурзина Т.Ю. (отделение регби)
4.Осипов А.Е. (отделение самбо)
5. Клим Б.В. (отделение самбо)
В этом учебном году особый акцент был сделан на проектирование модели личности тренера, которая представляет собой обобщенный образ, совокупность должностных и общественных обязанностей, профессиональных и деловых качеств.
Модель деятельности тренера раскрывает перечень знаний и навыков, необходимых
в процессе подготовки спортсменов, служит основанием при конструировании тренировочного процесса, оптимальной реализацииобщеобразовательных и программспортивной подготовки требует систематической работы по совершенствованию
тренировочного процесса. А это возможно только при условии прохождения курсов
повышения квалификации. На базе ГБОУ СПО ПТФК г.Прокопьевска 9 тренеров
повышали квалификацию по программе «Современные аспекты профессиональной
деятельности тренера». В августе 2018г. Зелякова А.А.,Дужий С.А., Харитонова
А.И. на базе Академии регби «Сибирь» прошли повышение квалификации по теме
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«Теоретические аспекты планирования тренировочного процесса и техникотактической подготовки в регби».
Педагоги активно осваивают инновационные образовательные, в частности,
информационные программы и переходят от традиционных форм повышения квалификации к новым-дистанционным. Так,тренер-преподавательотделения спортивных игр Андреева Т.Ю. прошла дистанционное обучение по дополнительнопрофессиональной программе переподготовки «Учитель физической культуры»
(500 часов)на базе АНОДПО повышения квалификации и переподготовки работников образования «Сибирский профессионально-педагогический институт»
г.Кемерово. Тренер-преподаватель отделения дзюдо на базе НОУ ДПО «Экспертнометодический центр» г.Чебоксары прошел дистанционно повышение квалификации
по программе «Современные образовательные технологии». Тренерыпреподаватели отделения дзюдо Курбатов В.С.,Черняк Л.В. стали участниками
Всероссийской акции «Я выбираю спорт».
Одним из направлений деятельности ДЮСШ №3 в 2018 году стала работа по активную внедрению судейской практики.
В 2018г. в городскую судейскую бригаду по приему выполнения нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса « Готов к труду и обороне»
были включены Андреева Т.Ю., Сальников В.Д., Приходько Е.В., Кулишкина В.В.
Тренер-преподаватель отделения самбо Донцов Г.А. организовал судейский семинар-практикум для тренеров отделения самбо с судьей Всероссийской категории
Мельниковым Н. (г.Томск).
Тренеры-преподаватели отделения регби Зелякова А.А.,Дужий С.А., Харитонова
А.И., Паймурзина Т.Ю. успешно прошли в 2018г. в г. Новокузнецке «Судейство.Уровень1», который проводил главный тренер регбийного клуба «Металлург» и
получили сертификаты. В апреле 2018г. тренерам отделения регби Дужий С.А. и
Харитоновой А.И. присвоена первая судейская квалификационная категория.
Черняк Н.И., Тараба М.В., Макарова Н.В., Гавриленко О.М. стали участниками областного практического семинара «Проблемы и перспективы перехода в
СШ»,который состоялся 24 октября 2018 г. в г. Кемерово.
В рамках областной акции «Детство без обид и унижений», проходящий с
25.03 по 25.04.2018г. по Кемеровской области,6 апреля 2018г. в спортивном зале
детского дома №7 «Дружба»состоялся мастер-класс по самообороне для воспитанников детских домов, который провела тренер-преподаватель Видягина Е.П.
В продолжении празднования 80-летия самбо в России 20 ноября 2018 года
состоялся мастер-класс Скрябина Станислава, который собрал более 155 человек.
Поделиться своим опытом, секретами мастерства приехал выпускник ДЮСШ № 3,
мастера спорта международного класса, чемпион Мира по борьбе самбо, многократный чемпион и призер Чемпионатов России, член сборной команды страны – Скрябин Станислав – воспитанник тренера Макарова С.В.
9. В загородных спортивно-оздоровительных центрах «Елочка», «Олимпиец» и
«Космос», являющимися базой здоровья и отдыха для обучающихся спортивной
школы, за летнюю оздоровительную кампанию 2018 года поправили свое здоровье и
отдохнули 360 детей. Также были проведены тренировочные мероприятия для
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сборной команды борцов-самбистов и сборной команды девушек-юниорок по регби
в оздоровительном центре «Елочка», целью которых стало достижение стабильно
высоких результатов в новом соревновательном периоде.
10. В 2018 году все соревнования и спортивно-массовые мероприятия,
проведенные тренерами-преподавателями ДЮСШ № 3, были посвящены Году Волонтера и 80-летию создания самбо в России.
Традиционно в школе были проведены встречи с ветеранами труда и спорта, Великой Отечественной войны, «круглые столы» для мам одаренных спортсменов, туристические походы по достопримечательностям города и по Кемеровской области,
встречи в «Вернисаже»,традиционные экскурсии по городу, показательные выступления борцов-самбистов и команды регбистов на торжественных городских мероприятиях и собственных мероприятиях,просмотры спектаклей в Прокопьевском
драматическом театре, собственные тематические фотовыставки «Команда молодости нашей…», «Мама-главное слово в каждой судьбе», « Мой Прокопьевск- судьба
моя…»
11.Тренеры-преподаватели ДЮСШ № 3 систематически оказывают консультационную и методическую помощь сотрудникам ДОУ, городскому методическому
объединению учителей физической культуры по проведению физкультурномассовых мероприятий,спортивных праздников, консультаций для родителей.
12. Медицинское обеспечение обучающихся ДЮСШ № 3 осуществляется во
Врачебно-физкультурном диспансере в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 августа 2010 г.
№ 613 «О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры», «Положением о медицинском обеспечении лиц, занимающихся физкультурой и спортом» и на основе договора об оказании медицинских услуг ГБУЗКО «Прокопьевский врачебно-физкультурный диспансер» от
01.09.2018г. Непосредственный медицинский контроль за тренировочным, восстановительным процессом и в период соревнований осуществляется врачом Врачебнофизкультурного диспансера Каспер Л.В. и медицинской сестрой Логовской Е.В.
Врачебный контроль за обучающимися в ВФД начинается с групп начальной
подготовки свыше 1 года. Обучающиеся в группах СОГ и группах НП до 1 года
предоставляют медицинскую справку о состоянии здоровья. Врачебнофизкультурный диспансер в целях предупреждения нарушения здоровья у обучающихся ДЮСШ № 3 осуществляет следующие мероприятия:
1)
углубленное медицинское обследование 2 раза в год;
2)
дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях,
после болезни или травмы;
3)
контроль за использованием обучающимися фармакологических
средств.
По результатам прохождения диспансерного обследования в 2018 году 626 занимающихся прошли углубленный медицинский осмотр. Динамика снижения количества обучающихся, прошедших диспансерное обследование в ВФД, обьясняется
тем, что тренеры-преподаватели Донцов Г.А.,Курбатов В.С.,Черняк Л.В.начали активно вывозить на соревнования воспитанников спортивно-оздоровительных групп
и групп начальной подготовки до 1года, которые в соответствии с действующим за-
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конодательством в области физической культуры и спорта не проходят медицинское
обследование во Врачебно-физкультурном диспансере.
13. Социальное партнерство осуществляется с учебными заведениями физкультурно-спортивной направленности города. МБОУДО «ДЮСШ №3» является
площадкой для организации педагогической практики для студентов, обучающихся
в ПТФК.
Тренеры-преподаватели оказывают методическую помощь в подготовке и
проведении учебно-тренировочных занятий, внеклассных мероприятий и судействе
соревнований. Традиционно добрые и партнерские отношения взаимопонимания
сложились с Союзом ветеранов горноспасателей ВГСЧ, Благотворительным фондом ветеранов борьбы самбо имени Ю. М. Васильева, Прокопьевским городским
отделением Российского союза ветеранов Афганистана, Федерациями по видам
спорта, культивируемым в ДЮСШ, Союзом Регбистов России, «Клубом дзюдо Кузбасса», телерадиокомпанией « 27 Плюс », редакцией городской газеты «Шахтерская
правда», ГОО«Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности» г.Кемерово.
В сибирском регионе в 2018 году ДЮСШ №3 продолжает успешно оставаться
экспериментальной площадкой по внедрению программы регби в образовательный
процесс следующих общеобразовательных учреждений города:
школа № 11 - тренер-преподаватель Сычугов К.И.
школа № 15 - тренер-преподаватель Харитонова А.И.
школы № 54, школа №32 - тренер-преподаватель Дужий С.А.
гимназия № 72 – тренер-преподаватель Паймурзина Т.Ю.
школа № 45 - тренер-преподаватель Зелякова А.А.
У спортивной школы складываются добрые и взаимовыгодные традиции сотрудничества с Национальным благотворительным фондом развития детского регби г. Москвы.
ДЮСШ и городские СМИ сотрудничают в области пропаганды здорового образа жизни жителей города, привлечение максимального количества детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом.
ДЮСШ своевременно информирует газеты и телевидение о сроках, месте
проведения спортивно-массовых мероприятий, акций; предоставляет необходимую
информацию о праздниках, соревнованиях спортсменах; готовит пресс – релизы
спортивно-массовых мероприятий.
Средства СМИ оказывают информационную и просветительскую поддержку
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности ДЮСШ:
- публикации статей об итогах соревнований, в которых приняли участие
спортсмены ДЮСШ;
- публикации статей о соревнованиях, организованных тренерскопреподавательским составом ДЮСШ для обучающихся общеобразовательных учреждений;
- репортажи о городских, областных соревнованиях и открытых первенств и
турниров;
- интервью с ведущими спортсменами и тренерами ДЮСШ;
- социальные рекламы по пропаганде занятий спортом;
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- поздравление победителей и призёров соревнований и т.д.
В течение 2018 года на региональных Интернет - порталах, на сайтах областных информационных Интернет-агентств публиковались новости ДЮСШ.
Официальный сайт МБОУ ДО «ДЮСШ № 3» (dussh3prk.ucoz.ru)
позволяет всесторонне освещать не только всё многообразие деятельности школы
(новости, календарные планы спортивно-массовых мероприятий, положения и протоколы соревнований, информация об истории школы, отделениях, тренерах, обучающихся), но и должен стать сильным «воспитательным рычагом». Открытость
сайта позволяет популяризировать детско-юношеский спорт, дает возможность детям для самовыражения. Обширные фотоальбомы, а также различная полезная информация (порядок получения званий и разрядов,методические разработки и т.д.)
также вносят свой воспитательный эффект. На сайте размещена информация о жизни спортивной школы, конкурсах, акциях, пресс-релизы по итогам областных соревнований и мероприятий, протоколы соревнований, образовательные услуги, предоставляемые учреждением.
На сайте можно познакомиться с ведущими спортсменами всех отделений
ДЮСШ, прочитать поздравления воспитанников и тренеров с высокими достижениями. К работе над сайтом подключены родители и обучающиеся и ДЮСШ, что
положительно отражается на их положительной самоорганизации, а так же на открытости и прозрачности тренировочного процесса,реальном освещении жизнедеятельности ДЮСШ №3.Сайт активно используется для проведения анкетирования
всех субьектов тренировочного процесса (спортсмен-родитель-тренер).
14. За ДЮСШ № 3на период осуществления деятельности в соответствии с
Уставом на праве оперативного управления закреплено:
нежилое помещение, назначение: нежилое, общей площадью 309,3 кв.м.,1
этаж, расположенное по адресу: г.Прокопьевск, ул.Жолтовского,11 (Распоряжение
Администрации г.Прокопьевска от 06.04.2009г. № 271 Свидетельство о государственной регистрации права 42 АД 958332);
нежилое помещение, назначение: нежилое,общей площадью 925,5 кв.м.,
1этаж, расположенное по адресу: г.Прокопьевск, пер.Заводской,2
(Распоряжение Администрации г.Прокопьевска от 04.54.2009г. № 968 Свидетельство о государственной регистрации права 42 АД 958333);
В здании школы по адресу пер.Заводской, 2 находятся:
тренажерный зал, фитнес зал, зал борьбы, сауна, гостиница на 27 мест, административные комнаты, душевые кабины (4 шт.) и туалеты (2 шт.), раздевалки, гардероб, тренерская комната, кабинет директора, кабинет зам.директора, методический комбинат.
Материально-технические условия школы занимают значительное место при
достижении цели, определенной учреждением. В наличии имеется необходимый
спортивный инвентарь и спортивное оборудование для оснащения образовательного
процесса, соответствующий образовательным задачам. Уровень информационнотехнического оснащения образовательного процесса ДЮСШ оптимальный.
Все помещения ДЮСШ№3 соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам и требованиям пожарной безопасности. Проверено соответствие спортивных баз (пер.Заводской,2, ул.Жолтовского, 11)
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,используемых в проведении тренировочного процесса, в соответствии требованиям
Федеральных стандартов по актам поверок школы к началу учебного года.
Во всех помещениях ежегодно проводиться текущий ремонт. Финансирование
производится за счет внебюджетных средств ДЮСШ №3.
15. ДЮСШ №3 на оптимальном уровне осуществляет взаимосвязь всех сторон тренировочного процесса: физической, технико-тактической, психологической
и теоретической подготовки, воспитательной работы, педагогического и медицинского контроля. Основными направлениями деятельности является реализация дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки. Расписание тренировочных занятий утверждается администрацией школы по представлению тренерапреподавателя с учетом пожеланий родителей, а так же с учетом возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм.
Тренировочные занятия в соответствии с утвержденным администрацией
ДЮСШ №3 расписанием проводятся на следующих базах общеобразовательных
школ:
№14,29,57,70,66,32(корпус№2),45(корпус№2),гимназии№72,54,15,3,11,35,детского
дома №7 «Дружба»,ПТФК,СК «Снежинка», ДС «Дельфин», Дома физкультуры и в
4 собственных спортивных залах : зал борьбы «Юный самбист»,зал борьбы школы
№14, зал борьбы «Самбист»(ул.Жолтовского,11), спортивно-оздоровительный центр
«Олимп» (пер.Заводской 2,п 1). Для организации тренировочных занятий и соревновательной деятельности ДЮСШ №3 дополнительно использует стадион СРЦ «Солнечный», волейбольную площадку Зенковского парка, баскетбольную площадку
СОК «Жемчужина», спортивные залы общеобразовательных школ, футбольные поля и спортивные площадки при образовательных учреждениях города. Все обучающиеся ДЮСШ № 3 получают бесплатное дополнительное образование по дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным программам, предусмотренным лицензией,и программам спортивной подготовки. Для обеспечения тренировочного процесса установлен режим работы спортивной школы: ежедневно с 8:00 до 20:00 часов. Продолжительность тренировочных занятий:
- на оздоровительном этапе - 2 часа
- на этапе начальной подготовки – 2 часа;
- на этапе тренировочном – 3 часа;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства до 1 года
- 4 часа в день.
Продолжительность одного академического часа составляет 45 мин. Комплектование групп по культивируемым видам спорта проводится в соответствии с
этапами обучения, что дает возможность обучающимся успешно развивать физические, морально-волевые, нравственные и патриотические качества, продвигаться в
избранном виде спорта, добиваться стабильных результатов в соревнованиях различного уровня. По итогам комплектования отделений и групп ДЮСШ №3 на 1
сентября каждого учебного года определяется режим работы групп, утверждается
учебная нагрузка тренеров-преподавателей и количественный состав обучающихся.
Тренировочный процесс осуществляется на основе утвержденного Учебного плана
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на 2017-2018 учебный год, разрабатываемого самостоятельно в соответствии с программами спортивной подготовки, с дополнительными общеобразвивающими и
предпрофессиональными программами по видам спорта, культивируемым в ДЮСШ
№3, годовыми календарными планами-графиками и регламентируется утвержденным директором расписанием. Объем учебной нагрузки устанавливается исходя из
количества часов по учебному плану для программ спортивной подготовки, дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ, обеспеченности
кадрами и ограничивается верхним пределом в 36 часов.
16.Детско-юношеская спортивная школа №3, как организатор и проводник
всей спортивной, спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в
системе Управления физической культуры и спорта, постоянно работает над обновлением содержания деятельности по этим направлениям и приведение ее в соответствие с меняющимися потребностями города и задачами муниципального задания.
По итогам анализа всей образовательной деятельности, результаты которой
были получены на школьных, городских, областных, региональных,Всероссийских
и международных соревнованиях можно сделать вывод:
работа на отделениях ДЮСШ № 3 специально организована и направлена на
достижение высоких спортивных результатов обучающимися.
Анализ тренировочного процесса в ДЮСШ № 3 выявил следующие проблемы:

отсутствие профессиональной программы повышения квалификации
спортивных судей Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса « Готов к
труду и обороне»

Отсутствие курсов узкой направленности для повышения судейской
квалификации тренеров-преподавателей отделения борьбы самбо и спортивных
игр.

Отсутствие системы психологического сопровождения в тренировочном процессе.
 Недостаточное финансирование соревновательной деятельности и тренировочных мероприятий.
Приоритетными направлениями деятельности МБОУ ДО «ДЮСШ №3» на
2018-2019 тренировочный год являются :
- повышение эффективности подготовки спортивного резерва для сборных команд
города, области, страны;
- повышение спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку;
- укрепление взаимодействия с образовательными учреждениями различного уровня
и другими заинтересованными ведомствами и структурами;
- осуществление эффективного перехода на программы спортивной подготовки;
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- совершенствование системы отбора одаренных детей на основе федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта, культивируемым в ДЮСШ № 3;
- внедрение научно-методического, антидопингового обеспечения тренировочного
процесса;
- совершенствование системы спортивных соревнований, создание условий для саморазвития и самореализации спортсмена, его духовно-нравственного и патриотического воспитания;
- внедрение новых педагогических технологий подготовки и повышения квалификации тренеров к ведению тренировочной и воспитательной работы в современных
изменяющихся условиях;
- переход от традиционных методических мероприятий к дистанционным (онлайнконференции, семинары, виртуальные презентации, онлайн мастер-классы);

Директор МБОУ ДО «ДЮСШ №3»

Н.И.Черняк

