
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

директора МБУ ДО ДЮСШ №1 «Юность» 

за 2015-2016 учебный год 
 

Публичный отчет  содержит информацию об основных направлениях 

деятельности и результатах работы муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа  «Детско-

юношеская спортивная школа №1 «Юность» (далее - ДЮСШ №1 «Юность»)  за 2015-

2016 учебный год. 

 

ДЮСШ №1 «Юность» является неотъемлемой частью государственной 

системы образования, направленной «на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а так же на организацию их свободного времени» 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»).  

ДЮСШ №1 «Юность» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием, сформированным и утверждённым Учредителем в 

соответствии с предусмотренными Уставом, основными целями и задачами 

школы. Согласно муниципальному заданию и  оказывает муниципальную 

услугу – «Реализация дополнительных образовательных программ». 

На осуществление образовательной    деятельности Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

выдана лицензия серии 42ЛО1 № 0003136 от 25 мая 2016 года.  

 

Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность» - остается главным 

в городе флагманом спорта, отдыха и здоровья!  

В учреждении культивируются 10 видов спорта,  обучается  более 2 тысяч 

детей и подростков, предоставляются физкультурно-оздоровительные услуги 

горожанам разного возраста. 
  

Вид спорта  Количество 

обучающихся  

2014-2015 уч.год 

Количество 

обучающихся  

2015-2016 уч.год 

% 

соотношение 

Аэробика 281 267 14,15//13,4 

Баскетбол 78 72 3,9//3,6 

Бильярд 27 35 1,4//1,8 

Волейбол 114 110 5,7//5 

Вольная борьба 162 127 8,2//6,4 

Дзюдо 241 242 12,2/12,2 

Легкая атлетика 243 269 12,3//13,5 

Спорт глухих: легкая атлетика 37 47 1,9//2,3 

Пауэрлифтинг  133 119 6,7//6 

Плавание 558 573 28,1//29 

Спорт глухих: плавание 1 1 0,05 

Рукопашный бой  107 120 5,4//6 

ИТОГО обучающихся: 1982  1982  
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Количественный состав обучающихся в течении учебного года был 

стабилен. Наибольшее количество обучающихся традиционно занимались на 

отделениях  плавания – 29%, аэробики, легкой атлетики и дзюдо – более 12%.   

В числе обучающихся 50  человек (2,5%) – дети инвалиды. В прошлом 

учебном году детей данной категории было 47 чел.  

 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ велась с 

учетом возраста, способностей и физической подготовленности обучающихся в 

соответствии с научно-обоснованной системой многолетней спортивной 

подготовкой на этапах:  

-спортивно-оздоровительный, 

- начальная подготовка, 

- тренировочный,  

- совершенствование спортивного мастерства. 

 

Распределение контингента обучающихся по этапам подготовки: 
 

Этап подготовки Количество 

обучающихся 

2014-2015 уч.г./в % 

Количество 

обучающихся 

2016-2017 уч.г./в% 

Спортивно-

оздоровительный этап 

СОГ 565//28,5 759//38,2 

Этап начальной 

подготовки 

НП 1018//51,3 836//42 

Тренировочный этап УТ 392//19,7 381//19,2 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

ССМ 7//0,4 6//0,3 

 

Анализируя соотношение по количеству обучающихся становится 

очевидным, что 37% от общего количества зачисленных на этапы начальной 

подготовки продолжают обучение на этапах спортивной специализации, и 

всего 0,3 % обучающихся достигают этапа совершенствования спортивного 

мастерства. 

С 1992 года неизменно пользуется интересом у маленьких горожан и их 

родителей программа «Преемственность». Занятия рассчитаны на детей 5-7 лет 

и включают следующие модули: познавательно-речевое развитие, английский 

язык, ролики, танцевально-игровая аэробика, плавание. Среднее количество 

обучающихся –80 человек.  
 

       Возрастной состав учащихся ДЮСШ  

Количество детей по возрастам 
Дошкольники 

(4-7 лет) 

 

1-4 кл. 

(8-11 лет) 

5-8 кл. 

(12-15 лет) 

9-11 кл. 

(16-18 лет) 

245,  

в том числе 

80 обучающихся по 

программе 

«Преемственность» 

628 840 349 
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Уровень освоения программ дополнительного образования составил 96%.  

 

 Ежегодно, в целях продолжения тренировочного процесса, создания условий 

для укрепления здоровья обучающихся, развития их интеллектуальных 

способностей, гигиенической и физической культуры, реализации медико – 

профилактических, спортивных, культурно – досуговых программ и услуг, 

обеспечивающих восстановление сил, творческую самореализацию, 

нравственное, гражданское, патриотическое воспитание детей, в летнее время 

организуются оздоровительные лагеря. 

 

 количество организованных детей 

2014 2015 2016 

лагерь с дневным 

пребыванием 

детей «Юность» 

261 156 294 

загородный 

стационарный 

оздоровительный 

лагерь «Белая 

роща» 

649 418 511 

итого  910 574 805 

    

    34 человека выполнили норматив I спортивного разряда, 325 человек – 

норматив других массовых разрядов. 

1867 обучающихся (94%) успешно сдали контрольно-переводные тесты 

промежуточной аттестации, и переведены на следующий год обучения. Данный 

показатель на 7% выше аналогичного за прошлый учебный год. 

      106 обучающихся стали выпускниками. 

      83% обучающихся переведены на следующий год обучения.  
      

Учебный год 2014 -2015 2015-2016 

   

Выпускники 

 

105 106 

Не сдававшие//или не принявшие 

участие  в сдаче КПИ 

 

267 115 

Успешно сдавшие КПИ 1629 1867 

% освоения программы 

 

86,8 96 

Продолжили обучение в 

следующем учебном  году 

1231 1649 

Вакантные места  на начало 

учебного года 

751 333 
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Обеспеченно участие 100% обучающихся  в физкультурно-массовых и 

спортивных мероприятиях. В  течении учебного года  юные спортсмены 

приняли участие в 176 спортивных соревнованиях  и различных физкультурно-

массовых мероприятиях.  

46,9% обучающихся принимали участие в соревнованиях не ниже 

городского уровня. Успешность выступлений составила 53,4%.  

 

 Уровень соревнований 
международный всероссийский региональный областной муниципальный 

количество 

участников 

13 58 190 365 744 

количество 

призеров 

7 26 117 181 376 

 

 

На базе  спорткомплекса проведено 66 мероприятий, в том числе  

43  соревнования: 

 -первенства школы и города по различным видам спорта,  

-открытое первенство города по вольной борьбе,  

-областной турнир по дзюдо,  

-открытый городской турнир по баскетболу  памяти Жучкова Ивана,  

-первенство города по пауэрлифтингу памяти Степанова Юрия Сергеевича, 

- соревнования по плаванию  в рамках реализации ГТО-движения, 

- Олимпиада по физической культуре, 

- первенства города по баскетболу, волейболу, плаванию среди учащихся     

  ООШ и СОШ Анжеро-Судженска. 

  

23 физкультурно-массовых, воспитательных  мероприятий:   

- мероприятия в рамках декады «Спорт, здоровье, безопасность», 

-фитнес-фестиваль, 

- фитнес-фейерверк,  

- посвящение в спортсмены, 

- новогодние праздники.  

В преддверии 85-летия Анжеро-Судженска 2015-2016 учебный год прошел 

под девизом: «Наши победы -  родному городу!»   

7 человек стали призерами международных соревнований, 26 человек – 

призерами соревнований Всероссийского уровня. 
 

 Уровень соревнований 
международ

ный 

всероссийский региональный областной муниципальный 

Количество 

участников 
13 58 190 365 744 

Количество 

призеров 
7 26 117 181 376 

Доля призеров 

от количества 

участников в % 

54 45 62 50 51 
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Самыми результативными обучающимися стали:  

Матвей Рудник -  трехкратный серебряный призер первенства России по 

легкой атлетике (прыжок в высоту), Анастасия Сысолова и Александр 

Мозговой – серебряные призеры первенства России по легкой атлетике среди 

глухих спортсменов,  Анастасия Попкова – серебряный призер  сибирского 

федерального округа, Полина Парфененко бронзовый призер Сибирского 

федерального округа, серебряный призер Международных соревнований «Дети 

Азии» по легкой атлетике, Анна Трофимова-победитель Всероссийских 

соревнований по легкоатлетическому 4-х борью , Елена Стонякина, Кирилл 

Барсук, Михаил Барнашов, Павел Мелешков – призеры Всероссийских 

соревнований по легкой атлетике, Виктория Чавдар – призер Всероссийских 

соревнований по легкой атлетике, на призы Т. Зеленцовой, Юрий Солдатов – 

неоднократный победитель и призер Всероссийских и региональных  

соревнований по плаванию, Анна Горохова - неоднократный призер 

Всероссийских соревнований «Кубок Сибири» по плаванию, Артем Быков, 

Александр Гладышев, Вероника Матюшина - неоднократные победители и 

призеры областных соревнований по плаванию, Александра Алексеенко – 

победитель, Данила Осминов, Геворг Карапетян, Евгений Гебзомер, Тимофей 

Лищенко- призеры  ХIII Международного  фестиваля дзюдо в сибирском 

федеральном округе, Игорь Денисов –серебряный призер международного 

турнира по вольной борьбе. На Всероссийских соревнованиях по баскетболу, 

команда юношей 1999-2000г.рождения заняли второе место.     

Невозможно перечислить все победы спортсменов ДЮСШ №1 «Юность», 

но мы радуемся успеху каждого обучающегося и гордимся достижениями 

«звездочек»! 

На высоком функциональном уровне поддерживается  материально-

техническая база школы. расходы оплачиваются из внебюджетных  средств, 

заработанных  коллективом школы. 

Наименование расходов за период  сентябрь 2015 года -август 2016 года 

- улучшение условий пребывания в загородном стационарном 

оздоровительном лагере «Белая роща» направленно 1938,6 тыс.руб. 

- оплата питания  обучающихся в летний период – 1 068,3 тыс.руб. 

 -текущий ремонт, поддержание спортивных сооружений в состоянии 

соответствующем нормам СанПин и обеспечение комплексной безопасности  

образовательной деятельности обошлось учреждению в 3731,3 тыс.руб. , в том 

числе: 

страхование детей – 74,0 тыс.руб. 

медицинский осмотр работников, приобретение медикаментов, 

спецодежды производственный контроль – 50,0 тыс.руб. 

приобретение гипохлорита на очистку воды в бассейне и его доставка – 

473,9 тыс.руб. 

питьевой режим – 193,3 тыс.руб. 

ремонт воздухоочистителей – 105, 6 тыс.руб. 

услуги связи – 70,2 тыс.руб. 

чистка территории , вывоз снега – 84, 6 тыс.руб. 
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приобретение строительных, хозяйственных, электроматериалов, моющих 

средств,  – 1571,4 тыс.руб.  

 

установка видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, услуги 

охранной организации – 251,5  тыс.руб. 

содержание и ремонт автотранспорта – 308,4 тыс.руб. 

повышения качества образовательной деятельности ,в том числе: 

- командирование на соревнования, приобретение наградного материала– 

346,5 тыс.руб. 

- ремонт оборудования, приобретение оборудования, инвентаря и формы -  

603,7 тыс.руб. 

- подготовка проектной документации на строительство спортивного зала  - 

197,2 тыс.руб. 

Благодаря нашим вложениям, здания учреждения в полном объеме 

соответствуют требованиям комплексной безопасности, что подтверждено 

актами проверки от 4 августа 2016 года, подписанными комиссией 

контролирующих органов.  

 

С 1 сентября 2016 года к работе приступит дружный коллектив школы в 

количестве 94 человек, в числе которых: 

 33 тренера-преподавателя, 3 инструктора-методиста. 80% педагогических 

работников имеют первую и высшую квалификационные категории. 

Численность учебно-вспомогательного персонала составляет 18  человек, 

обслуживающего персонала – 33 человека. 

Подводя итог работы в 2015-2016 учебном году, можно с уверенностью 

сказать - ДЮСШ №1 «Юность» остается флагманом спорта, отдыха, здоровья! 

Залогом достойных результатов работы послужили высокая мотивация 

обучающихся к занятиям спортом, заинтересованность законных 

представителей обучающихся и их активное участие в жизни спортивной 

школы, и конечно первостепенным фактором стал профессионализм, 

инициативность и трудолюбие работников школы!   

                                                                                                

 


