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Публичный отчет МОУ ДОД ДЮСШ №1
за 2013 - 2014 учебный год

Общая характеристика учреждения.

       Спортивная школа №1 была образована  1 сентября 1960 года, благодаря тому, что сборная команда лыжников Тутаевского района   заняла первое место на первенстве России. В результате чего был издан Приказ Министерства  образования  «Об открытии в г. Тутаеве детско-юношеской спортивной школы». 
    Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа  №1                                                                                                                                                                                                      создана   в  соответствии   с    Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих  организациях", Законом Российской Федерации от 01 сентября  2013 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Постановлением Главы АТМР № 506 от 21.12.2011 года «О создании муниципального бюджетного образовательного учреждения».
   Учреждение является муниципальной некоммерческой организацией в форме муниципального бюджетного учреждения. 
	Учредителем учреждения является Тутаевский муниципальный район. 
	Функции  и  полномочия  учредителя Учреждения от имени Тутаевского муниципального района осуществляет Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального района Ярославской области 
	Функции  и полномочия  собственника   имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, осуществляет от имени Тутаевского муниципального района    департамент муниципального имущества Администрации Тутаевского муниципального района  в пределах полномочий, которыми он наделен  Администрацией Тутаевского муниципального района.
Полное официальное наименование Учреждения муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа №1.
Сокращенное наименование Учреждения – МОУ ДОД ДЮСШ №1.      
 Организационно-правовая форма Учреждения - бюджетное учреждение.
 МОУ ДОД ДЮСШ №1 является правопреемником  муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы  №3  (Постановление Главы ТМР № 359 от 04.10.2011 года). 
            Статус Учреждения:
	тип: образовательное учреждение  дополнительного образования детей;
	вид: спортивная школа.
    Учреждение    является     юридическим     лицом. 
Юридический адрес:  г. Тутаев,  ул. Комсомольская, д. 117.
ДЮСШ №1 имеет бессрочную лицензию на образовательную деятельность №76242512/21 от 26 января 2012 года  и свидетельство о государственной аккредитации (регистрационный номер 08-2145 от 5 декабря 2008 года) – высшая категория.

Директор     Шелухина Наталья Анатольевна.
Заместитель директора по УВР – Чекулаева Ольга Владимировна
Заместитель директора по ОМР – Зинькова Светлана Геннадьевна
Заместитель директора по ЛОР – Базукевич Юрий Веславович
Заместитель директора по АХЧ – Суханова Наталья Валентиновна
Заместитель директора по ТО – Ильин Евгений Владимирович

 Особенности образовательного процесса.

     Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных образовательных программ.
   Основная цель создания Учреждения:
-развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интереса х личности, общества, государства.
  Основные формы учебно-тренировочного процесса: групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, спаррингах, учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика обучающихся.
Образовательный   процесс  в Учреждении осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий.
Прием граждан в Учреждение в группы физкультурно-спортивной направленности осуществляется на добровольной основе в соответствии с интересами и склонностями детей на основе письменного заявления родителей (законных представителей) и  не имеющих противопоказаний и отклонений в состоянии здоровья для занятий спортом, и оформляется приказом директора школы.
     Минимальный возраст зачисления обучающихся определяется согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образования детей и образовательной программой по данному виду спорта. При соблюдении организационно-методических и медицинских требований  Учреждение  может осуществлять набор детей более раннего возраста (начиная с 4-х летнего возраста).
Максимальный возраст обучающихся -18 лет (для учащейся молодежи -21 год). На этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства возраст спортсмена не ограничен, если его спортивные результаты стабильны и соответствуют требованиям данного этапа.

   Продолжительность обучения на каждом этапе обучения регламентируется образовательной программой по виду спорта.
Этапы обучения:
- спортивно-оздоровительный (весь период);
- этап начальной подготовки;
- этап учебно-тренировочный;
- этап спортивного совершенствования;
- этап высшего спортивного мастерства.
Этап спортивно-оздоровительной подготовки формируется как из вновь зачисляемых в Учреждение обучающихся, так из обучающихся, не имеющих по каким – либо причинам возможности продолжать занятие на других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом спорта.
 Учебно-тренировочный этап формируется из практически здоровых обучающихся, прошедших подготовку на этапе начальной подготовки не менее одного года, при условии выполнения контрольно-переводных нормативов.
 На этап спортивного совершенствования зачисляются обучающиеся, выполнившие (подтвердившие) спортивный разряд кандидата в мастера спорта.
 Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей.



3. Условия осуществления образовательного процесса.

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года.
 Учебный год начинается, как правило, с 1 сентября.
Учебная работа проводится в соответствии с программами по видам спорта. Учебный план рассчитан  на 46 недель учебно-тренировочных занятий,  для совместителей  34 недели учебно-тренировочных занятий.
 Во время каникул Учреждения может открывать в установленном порядке лагеря, период школьных каникул школа организует работу с детьми  и их родителями (законными представителями) в форме походов, экскурсий, соревнований, лагерных сборов и др.
Режим занятий в Учреждение регулируется расписанием учебно-тренировочных занятий, утверждаемым директором
Продолжительность учебно-тренировочного занятия определяется образовательной  программой учебно-тренировочной группы, возрастом обучающихся и установленными санитарно-гигиеническими нормами.
Учреждение   в пределах выделенных средств,  в  соответствии  с утвержденным календарным планом    спортивных   мероприятий,   может проводить учебно-тренировочные сборы, внутришкольные и открытые  первенства,  спарринги, турниры и  другие  соревнования,  а  также спортивно-оздоровительные лагеря.
Согласно штатному расписанию на данный момент в ДЮСШ №1 работают:
28 педагогических работников, из них 22 тренера-преподавателя.
1 чел. – методист, 2 инструктора по физкультуре, 
администрация – 3 чел.
Вспомогательный персонал – 40 человек.
Высшее образование имеют 22 чел. (79%), среднее профессиональное – 4 чел. (14%). среднее – 2 чел. ( 7%).
2 тренера имеют звание «Отличник народного образования»
1 тренер «Отличник физической культуры и спорта»
1 тренер – «Почетный работник народного просвещения»

Аттестационные  категории :            В/К –       9 чел. ( 32%)
                                                             1 кат. –    7 чел.  ( 25 %)
                                                             2 кат. –    7 чел.  (25%)
                                                             Без кат. - 5 чел. – (18 %)

На 30 мая 2014 года численность обучающихся ДЮСШ №1 составляла 1001 человек, 73 группы.
 Спортивная школа ведет занятия на своей базе и на базе общеобразовательных школ города. Очень тесно сотрудничаем со школой  №7 имени Адмирала Ушакова, школой №2, №5,  Фоминской школой, Емишевской школой, Константиновской СОШ

№
Наименование ОУ
Количество групп
Количество обучающихся
1
СОШ №7
16
152
2
СОШ №5
1
15
3
СОШ №2
2
30
4
МОУ ДОД ДЮСШ №4
2
29
5
Фоминская СОШ
1
15
6
Емишевкая СОШ
5
75
7
Павловская СОШ
1
15
8
Константиновская СОШ
2
30

ИТОГО
30
361


Комплектование
№
Вид спорта
СОГ
ГНП
УТГ
СС
Кол-во
групп
1
Лыжные гонки
-
1
4
-
5
2
Полиатлон
1
1
-
2
4
3
Борьба
4
3
8
-
15
4
Бокс
1
3
1
-
5
5
Плавание
5
12
3
-
20
6
ЛФК
18
-
-
-
18
7
Тайский бокс
-
6
-
-
6

ИТОГО
29
26
16
2
73

Примечание:
СОГ - спортивно-оздоровительные группы
ГНП – группы начальной подготовки
УТГ – учебно-тренировочные группы
СС – группы спортивного совершенствования

 Результативность деятельности:

Любая спортивная школа – это прежде всего спортивный результат ее воспитанников.
Результаты отделения лыжные гонки и зимний  полиатлон
Проведено за 2013-2014 учебный год
-Первенство ТМР по лыжным гонкам
-Соревнования по лыжным гонкам на приз ЗМС Николая Зябликова.
--Областные соревнования - 14
Соревнования Всероссийского уровня – 13.
-За учебный год на отделении лыжных гонок подготовлено 34 спортсмена-разрядника.
Полиатлон (зимний и летний)

Проведено - 4 соревнования за учебный год муниципального уровня, приняли участие в 7 соревнованиях областного уровня, 6 - всероссийских стартов (этап Кубка России, где воспитанник Тихомирова Анатолия Михайловича занял – 2 место). 
(ЦФО, г. Ковров, где Лебедева Екатерина – 3 место)

Подготовлено – 5 разрядников.

Отделение Самбо, дзюдо
Внутришкольные соревнования – 2; 
24 - областных  старта, 
всероссийские – 11,
 1 международный турнир.
Подготовлено по самбо 69 спортсменов массовых спортивных  разрядов, 45 -  дзюдо.
Греко-римской борьбе
Внутришкольные соревнования – 1; 14 - областных  старта, всероссийские – 3. 
Бокс
Внутришкольные соревнования – 1,   10 стартов областного уровня, 1 всероссийский турнир Конаково, международный турнир – 1  
Подготовлено 28 спортсменов массовых спортивных разрядов

Плавание
Было проведено - 6 внутришкольных стартов, 8 – стартов муниципального уровня, приняли участие в 8 соревнованиях регионального уровня и 3 всероссийских стартов (это Санкт-Петербург,  Пермь, Гагарин).
Подготовлено – 78 спортсменов массовых спортивных разрядов.

Итого с июля 2013 по август 2014 года наши спортсмены приняли участие в 137 соревнованиях различного уровня.
Всего по всем отделениям подготовлено 290 спортсменов массовых спортивных разрядов.
Подготовлено:
2 Мастера спорта              -Зитеров Александр – полиатлон
                                           - Чесночков Дмитрий – самбо

15 Кандидатов в Мастера спорта  
-Соболев Сергей   - гр-римская борьба
-Алоян Артем - гр-римская борьба
 -Калинин Николай - гр-римская борьба
-Голубков Сергей - гр-римская борьба
-Лебедев Роман - гр-римская борьба
-Колупаев Кирилл - гр-римская борьба
-Кондратов Денис  - гр-римская борьба  

-Селезнев Виталий – самбо

-Лебедева Екатерина   - полиатлон
-Моделкин Никита - полиатлон
-Бескаев Станислав - полиатлон
-Корикова Дарья- полиатлон
-Курицин Илья - полиатлон
-Голубев Игорь- полиатлон
-Самойленко Анастасия- полиатлон 

38 спортсменов выполнили 1 спортивный разряд

Весной 2014 года спортивная школа подала заявку на участие в конкурсе социально-значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Ярославской области
с проектом «Особый ребенок. Анимотерапия» и получила государственную поддержку в виде гранта на реализацию проекта в размере 135 тыс. руб.
Данная сумма пошла на приобретение спортивного и медицинского инвентаря для работы с детьми-инвалидами.
На выделенную сумму была приобретено мультимедийное оборудование, сухой бассейн, тренажеры, мелкий спортивный инвентарь, массажный стол.

Проект «Особый ребенок. Анимотерапия.» получил свое продолжение и с нового  учебного года на базе бассейна работает группа для детей - инвалидов.

Социальная активность и внешние связи учреждения

    Одним из важных направлений деятельности спортивной школы являются занятия с детьми специальных медицинских групп (ЛФК). Согласно договора с Департаментом образования АТМР, который заключается сроком на 1 учебный год, наше учреждение назначается ответственным за данное направление деятельности для тех общеобразовательных школ, которые не могут организовать ЛФК на своей базе. В 2013-2014 учебном году было открыто 23 группы, численность детей в которых составила 270 человек.       
   

6. Финансово-экономическая деятельность учреждения

Согласно муниципальному заданию расходы ДЮСШ  за 2014 финансовый  год составили – 29163534 рубля, в том числе на: 
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	оплата труда и начисления на оплату труда – 114539308 рублей;
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приобретение услуг (коммунальные платежи) – 2719489 рублей 
            

За 2014 год доходы от внебюджетной деятельности составили  3661083 руб. В среднем около 30 % уходит на заработную плату тех людей, которые обеспечивают внебюджетную деятельность. Почему в «среднем», потому что некоторые работы выполняются по трудовым соглашениям, а там оплата производится согласно утвержденной смете.

Какие планы мы выстраиваем на следующий финансовый год. 
    Важнейшим из условий вовлечения учащихся в активные занятия физкультурой и спортом является их участие в соревнованиях различного уровня. За 2013-14 учебный год на соревновательную деятельность израсходовано из бюджетных, внебюджетных средств и средств Отдела спорта более 900 тыс. рублей. Это  - ГСМ, проживание, питание, проезд.  
   Конечно, этих средств недостаточно, чтобы в полной мере обеспечить участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах.
   Уже много лет обучающиеся спортшколы не могут выехать в летние спортивно-оздоровительные лагеря массово, что негативно сказывается на учебно-тренировочном процессе. 
    310 статья (спортивный инвентарь) пустая уже пятый год.


В уставной деятельности основными планами и задачами остаются: 
file_5.wmf

	Качественное ведение учебно-тренировочного процесса.
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Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, направленной на укрепление их здоровья и всестороннее развитие.
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	Участие в календарных соревнованиях, турнирах, матчевых встречах по культивируемым видам спорта.
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	Повышение уровня спортивного мастерства учащихся и подготовки из них спортсменов-разрядников.
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Подготовка из числа наиболее одаренных учащихся кандидатов в различные сборные команды России. 
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	Оказание методической и практической помощи общеобразовательным школам по развитию физической культуры и спорта среди учащихся и в организации спортивно-массовых мероприятий.
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Воспитание учащихся в духе высокого патриотизма и интернационализма. 


