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 ВВЕДЕНИЕ  Публичный доклад – это аналитический документ периодического отчета (1 раз по итогам учебного года), обеспечивающий информирование общественности о состоянии и перспективах развития образовательной организации. Настоящий доклад содержит информацию о деятельности и условиях образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа  «Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность».   Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Анжеро-Судженского городского округа  «Детско-юношеская спортивная школа №1 «Юность» (далее – учреждение) уже давно и прочно заняла значимую позицию в системе дополнительного образования города Анжеро-Судженска. В марте 2018 года учреждение отметило 60-летний юбилей. На торжественном мероприятии были отмечены работники ДЮСШ №1 «Юность» за многолетний, плодотворный профессиональный труд, в присутствие почетных гостей: заместителя губернатора, главы администрации Анжеро-Судженского городского округа, председателя Совета народных депутатов АСГО, представителей областных федераций по видам спорта, руководителей ОО АСГО и др.  Команда ДЮСШ №1 «Юность» развивается в направлении реализации целей и задач определенных государственной политикой Российской Федерации, в том числе сформулированных в Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена постановлением Правительства РФ от 04.09.2014г., №1726-р).Одной из главных задач является обеспечение доступного и качественного дополнительного образования, создание условий для реализации права каждого гражданина на равные возможности при получении дополнительного образования. Миссия учреждения - «Юность-флагман спорта, отдыха, здоровья», отражает направленность деятельности на воспитание подрастающего поколения через развитие мотивации к труду и спорту, приобщению к ценностям здорового образа жизни.               
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1.Общая характеристика учреждения Дата создания: 26 февраля 1958г.; Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение; Тип образовательной организации: организация дополнительного образования; Тип учреждения: бюджетное учреждение; Юридический адрес: Россия, 652470, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, улица С.Перовской, 2; Фактический адрес и места нахождения:  652470, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.С.Перовской,1 (корпус №1);  652470, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.С.Перовской, 2 (корпус №2);  652473, Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Китатская, 15А (корпус №3);  Яйский район (загородный стационарный оздоровительный лагерь «Белая роща»). Учреждение владеет сооружениями на правах оперативного управления. Два корпуса расположены в районе «Центральный», корпус №3 находится в районе «Новый».  Удобство месторасположения корпусов ДЮСШ определяется наличием хорошего транспортного сообщения, шаговой доступностью социальных объектов: МБУК «Дворец Культуры «Центральный», Центральная библиотека, МБУК «Городской краеведческий музей»,  МУЗ «Детская поликлиника», врачебно-физкультурный кабинет,  кинотеатр «Радуга», МБУ ООШ №3, МБУ СОШ №8, МБУ «Гимназия №11», МБУ ООШ №22, детский дом «Росток».  Учреждение осуществляет деятельность на основании лицензии от 25.05.2016г. серия 42ЛО1 №0003136, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, регистрационный №16083. Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. В Учреждении действуют органы государственно-общественного управления и самоуправления: Общее собрание работников, Управляющий совет, Педагогический совет, Тренерский совет, Совет родителей, Совет обучающихся.  Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. С 2007 года учреждением руководит Петракова Татьяна Александровна.  Контактный телефон, факс: тел./факс 8 (384 53) 6 - 53 – 18; Официальный сайт: http://yunost.ucoz.ru/;  Е-mail: yunost.sport@gmail.com. Цель деятельности учреждения: физическое образование и физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки.  
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2.Доступность образования 2.1.Образовательная программа ДЮСШ №1 «Юность»  позволяет обеспечить доступность занятий физической культурой и спортом  детей от 5 до 18 лет.   В учреждении велось обучение по дополнительным общеобразовательным программам: - 8 дополнительных общеразвивающих программ, - 11 дополнительных предпрофессиональных программ, - 1 дополнительная платная образовательная программа для дошкольников «Преемственность». Количество учащихся по учебным годам учебный год 2016-2017 2017-2018 общее количество учащихся 2130 2073 из них: до 5 лет 8 16 5-9 лет 752 753 10-14 лет 963 932 15-17 лет 403 368 18 лет и старше 4 4  Количество обучающихся ежегодно стабильно высокое. Наибольшее количество зачисленных в ДЮСШ №1 «Юность» детей, это учащиеся ООШ №3, №11, №22, СОШ №8.  Дети  от 5 до 14 лет составляют большее количество обучающихся.  Наблюдается отрицательная динамика занимающихся старшего школьного звена, что является отражением общегородской тенденции. С целью увеличения доли учащихся старшего школьного звена, получивших дополнительное образование, планируем включить в образовательную программу новые виды спорта. Наибольший эффект, по нашему мнению, должны обеспечить современные командные игровые виды спорта: софтбол и фрисби. Команды будут формироваться как с постоянным, так и со сменным составом контингента, а также смешанные команды (юноши и девушки). Это виды, которые являются претендентами на включение в летние Олимпийские игры, и не требуют значительных материальных затрат. Для их развития планируется приобрести инвентарь и оборудовать специальные спортивные площадки на территории парка «Центральный». Реализация программ по софтболу и фрисби в летний период позволит вывести на новый уровень работу спортивных площадок. 2.2. В числе обучающихся ДЮСШ №1 «Юность» – дети инвалиды.  Ежегодно статистика количества занимающихся детей с инвалидностью, показывает положительную динамику. Поэтому принято решение о необходимости разработки и реализации инновационного проекта «Организация занятий адаптивной физической культурой в учреждениях дополнительного образования».  Проект стартовал в сентябре 2017 года. Целевые направления   учитывают законодательные инициативы по социализации инвалидов и направлены на создание организационно-методических условий для занятий адаптивной физической культурой, 
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способствующих успешной интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья. В сотрудничестве с МКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат  №37 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» г. Анжеро-Судженска намечено создание программ «Юнифайд-волейбол», «Юнифайд-баскетбол». Особенность формирования команд заключается в том, что в их состав включены обычные дети и  дети с нарушением интеллекта. Планируется приобретение средств ортопедического характера, что позволит проводить занятия  плаванием с лицами имеющими заболевания опорно-двигательного аппарат. Реализация проекта позволит повысить доступность дополнительного образования для лиц с ОВЗ.     3. Условия осуществления образовательной деятельности 3.1.Учреждение осуществляет образовательную деятельность в течение всего календарного года, включая каникулярное время. Обучение осуществляется в очной форме. Режим занятий: с 8.00 до 20.00, для обучающихся старше 16 лет допускается продолжительность занятий до 21.00 час. С целью обеспечения круглогодичного обучения, в летний период организуются учебно-тренировочные сборы, профильные смены в оздоровительных лагерях.  3.2. Для осуществления образовательной деятельности имеются хорошие материально-технические условия. Учреждение владеет тремя спортивными сооружениями,  где оборудованы:  25-метровый бассейн,  10-метровый бассейн, 4  сауны, 2 инфракрасные кабины, солярий,4 фитнес-зала, зал восточных единоборств со специализированным покрытием, большой спортивный зал для спортивных игр и легкой атлетики, зал с борцовским ковром, бильярдный зал на 5 столов, 2 тренажерных зала,  медицинский кабинет, пункт проката лыж и коньков.  Каждый спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с функциональным предназначением. В фитнес залах установлена современная музыкальная аппаратура.  Сведения о  корпусах №1, №2 внесены во Всероссийский реестр объектов спорта, что дает право проводить официальные соревнования муниципального и регионального уровней. На прилегающей к корпусам территории оборудованы волейбольная и баскетбольная площадки, площадка для катания на  роликах, игры в бадминтон. В зимнее время заливается каток и прокладывается лыжная трасса на 1500м. Материально-техническая база поддерживается на высоком функциональном уровне, но при этом корпус №3, 1959 года постройки,  требует капитального ремонта всего здания с заменой кровли.   3.3.В системе информатизации учреждения используются 9 единиц периферийного и 9 - мультимедийного оборудования, 15 компьютеров, каждый из которых имеет лицензионное программное обеспечение. Все компьютеры связаны между собой ЛВС.  
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В штате учреждения работает программист II категории. Все административные и педагогические работники являются активными пользователями ПК. ИКТ используются для подготовки методических материалов, печатной продукции. Ведется внутриучрежденческий электронный документооборот, электронная база данных «Школа 2.0», АИС «Образование Кемеровской области». Имеется официальный сайт в сети «Интернет», электронная почта. Для общения с внешними организациями используется электронная почта. Сайт в сети Интернет, соответствует «Правилам размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» и обновления информации об образовательной организации» (Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582), Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации". С целью обеспечения информационной открытости планируется установка сенсорного информационного табло, создание общей интернет-сети между тремя корпусами и организация онлайн-мониторинга тренировочных занятий. 3.4.Одним из главных условий работы коллектива учреждения является обеспечение комплексной безопасности, включающей в себя пожарную безопасность и антитеррористическую защищенность, обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся и работников, профилактика травматизма. Все спортивные сооружения имеют паспорт безопасности. В учреждении разработаны и применяются  локальные нормативные акты, определяющие деятельность по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний:  соглашение по охране труда, коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка. Учреждение внесено в реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права работников. Ежегодные затраты на профилактические мероприятия составляют 500-800 тысяч рублей, в том числе: медицинские осмотры и обучение работников; производственный контроль; огнезащитная обработка деревянных конструкций, замеры сопротивления изоляции; переосвидетельствование огнетушителей; минерализация, дератизация и противоклещевая обработка территории, обслуживание пожарной сигнализации, охрана учреждения, приобретение СИЗ и многое другое. Итогом слаженной работы по обеспечению комплексной безопасности являются: -отсутствие чрезвычайных происшествий, отсутствие травматизма на рабочем месте,стабильно низкий травматизм легкой степени среди обучающихся, в основе которого  лежат психологические и физиологические факторы (1-2% от общего количества обучающихся). По итогам Всероссийского конкурса «Успех и безопасность – 2016» МБУ ДО «ДЮСШ №1 «Юность» в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы» заняла 1 место по Кемеровской области и 4 место по России (из 698 участников). 
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 3.5.Кадровый потенциал. По состоянию на 1 августа 2018 года штатный коллектив учреждения состоит из 80 работников.   18%32% 44%6% Административно-управленческийперсоналУчебно-вспомогательныйперсоналПедагогическийперсоналТехнический персонал    Аналогичные показатели за предыдущие периоды год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Категория работников общее количество 118 115 94 90 81 80 АУП 5 5 5 5 5 5 педагогические работники 39 38 35 37 36 36 из них: высшей в.кат.  первой кв.кат.  13 8  13 11  13 15  15 16  14 19  16 15 Прочие 71 72 54 48 40 39  Уменьшение количества работников обусловлено выполнением показателей «дорожной карты» по оптимизации численности отдельных категорий работников.   Количество педагогических работников стабильное на протяжении последних четырех лет.   Контингент педагогических работников женщины работники старше 35 лет работники имеющие педагогический стаж от 10 до 20 лет работники имеющие педагогический стаж более 20 лет 36% 72% 33% 50%  
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 Анализ кадров (кол.чел.) Должность  всего Уровень профессион.образования Квалификационная категория Почетные звания  Обл. награды (медали) Награды в 2017-2018 высшее среднее высшую первую соответсвие Директор 1 1    1 1 5 1 Зам.дир. 4 4    4  3 2 Тренер –преподав. 33 32 1 16 15  2 7 7 1 Инструктор-методист 4 4  2 2   1  др. 40 5 35 1       В составе работников - 17 выпускников ДЮСШ №1 «Юность» разных лет, 4 Мастера спорта Российской Федерации.  8 человек награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования», 1 человек – медалью «За трудовую доблесть», 8 человек – медалями Кемеровской области. 97% имеют высшее образование, 86% - высшую и первую квалификационную категорию, что соответствует средним показателям города Анжеро-Судженска.  В течении учебного года квалификационную категорию: повысили - 1 инструктор-методист; 3 тренера-преподавателя; подтвердили – 8 тренеров-преподавателей.  План-график повышения квалификации ежегодно выполняется на 100%.  Ежегодно педагогические работники принимают участие в методических мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства.                                                           Количество методических мероприятий уровень методического мероприятия учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Всероссийский 3 5 4 5 Региональный 10 9 12 17 Муниципальный 1 1 2 4 Внутриучрежденческий 15 20 18 18   Высокий уровень профессиональной компетенции педагогических работников позволяют достигать хороших результатов образовательной деятельности. Результат работы всего коллектива отмечен на Всероссийском конкурсе «Лучшая организация дополнительного образования – 2017». Директор Т.А.Петракова награждена знаком «Эффективный руководитель».      
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 4.Результаты образовательной деятельности      Объем освоения образовательных программ составил 98%.  Уровни освоения содержания образовательных программ: общекультурный (ознакомительный) уровень: 792 человек, учащиеся спортивно-оздоровительного этапа; общекультурный (базовый) уровень: 459 человек, учащиеся этапов спортивно-оздоровительного, начальной подготовки до 1, участники городских и региональных мероприятий;  углубленный уровень: 738 человек, это учащиеся проявившие способности в области физической культуры и спорта, участники городских, региональных, всероссийских соревнований, обучающиеся на этапах начальной подготовки свыше года, тренировочных и этапе совершенствования спортивного мастерства.  Промежуточную аттестацию успешно сдали 91% обучающихся  по дополнительным предпрофессиональным программам (798 из 878 чел.) Из них: по уважительной причине не участвовали в испытаниях 37 человек:  3 учащихся этапа совершенствования спортивного мастерства - освобождены по результатам выступлений в течении учебного года, 32 человека - по заявлению о переносе аттестации на сентябрь, 2 человека – в связи с нахождением на длительных сборах в региональном центре «Дзюдо» в составе сборной команды КО.   Итоговую аттестацию прошли 87% обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам (894 из 1029 чел.). Срок реализации программ 1 год. Так как итоговая аттестация в УДО не считается обязательной процедурой, решением тренерских Советов выпускники, учащиеся 2000 г.р.,  освобождены от итоговой аттестации.  Дипломы об окончании ДЮСШ №1 «Юность» вручены 84 учащимся.  Обеспеченно участие 70% обучающихся в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях.  Количество соревнований разного уровня уровень соревнований международные всероссийские региональные муниципальные, межучрежденские Итого 2014-2015 3 24 78 42 147 2015-2016 2 13 55 44 114 2016-2017 4 21 63 36 124 2017-2018 5 11 68 66/14 164  Наибольшая соревновательная активность ежегодно отмечается на отделениях легкой атлетики, плавания. В 2017-2018 учебном году активно выезжали на соревнования обучающиеся на отделениях вольной борьбы, рукопашного боя (каратэ).  
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Количество соревнований по видам спорта вид спорта всего уровень соревнований международный всероссийский региональный городской школьный аэробика 11   6 3 2 баскетбол 9  1 4 4  бильярд 12   6 4 2 волейбол 10   1 7 2 вольная борьба 19   7 11 1 дзюдо 20 4 1 6 8 1 легкая атлетика 31 1 6 17 7  плавание 22  2 11 6 3 пауэрлифтинг 8   1 6 1 рукопашный бой 22  1 9 10 2  164 5 11 68 66 14  Более 50% участников соревнований становятся победителями и призерами. И каждая победа достойна войти в спортивную летопись Анжеро-Судженска, Кемеровской области!    Охват и качество участия в соревнованиях по видам спорта вид спорта 2015-2016 2016 -2017 2017 -2018   Участие, чел. успешность (1-3 место) Участие, чел. успешность (1-3 место) Участие, чел. успешность (1-3 место) кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 1.аэробика 66 25 65 100 18 5,6 15 83 180 51 86 48 2.бакетбол 29 64 14 54 35 37,6 32 91 47 44 22 47 3.бильярд 37 100 25 68 45 100 27 60 49 100 30 61 4.волейбол 14 17 14 10 27 30 21 77,7 25 43 25 100 5.вольная борьба 76 60 42 55 47 36 29 61,7 61 46 58 95 6.дзюдо 51 24 34 67 83 27 70 84,3 77 28 55 71 7.легкая атлетика 255 66 169 66 252 70,5 135 53,5 273 82 133 51 8.пауэрлифтинг 51 45 14 27 47 30 19 40 21 17 10 48 9.плавание 244 41 10 41 302 60 119 39,4 395 74 130 33 10.рукопашный бой 62 54 49 79 67 53,6 63 94 66 52 54 82 общее количество 885 46 526 60 923 47 530 57 1194 60,2 603 50,5  
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Количество участников и призеров соревнований уровень соревнований 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 международные 4 4 13 7 21 5 12 6 всероссийские 63 39 58 26 77 25 49 14 региональные 596 272 555 298 430 243 422 216 муниципальные, межучрежденские 1024 512 744 376 827 473 1065 504  14 обучающихся учреждения являются членами сборных команд Кемеровской области по легкой атлетике, дзюдо, плаванию.  На протяжении пяти лет проявляется положительная динамика по выполнению обучающимися нормативов спортивных разрядов.  Численность подготовленных учащихся-разрядников звание/разряд 2013 2014 2015 2016 2017 МС 3     КМС 7 9 4 4 6 I разряд 38 33 21 36 20 массовые разряды  281 566 715 739 812 Итого 329 608 740 779 838  В 2017-2018 учебном году 810 обучающихся (41%)  выполнили норматив массовых разрядов.              Количество обучающихся-разрядников на отделениях в 2017-2018 уч.г. разряд вид спорта (подтверждено/присвоено) легкая атлетика спорт глухих: легкая атлетика дзюдо пауэрлифтинг баскетбол плавание рукопашный бой, каратэ спорт глухих: плавание  бильярд вольная борьба КМС  4 2 1        I  2   1  5 2 1  - другие разряды 69/151 11/- 9/32 3/3 -/19 58/369 1/18 1/- 11/7 11/19 итого  226 13 42 7 19 432 21 2 18 30  Наибольшее количества разрядников на отделениях циклических видов спорта: легкая атлетика, плавание.  Выпускники, Рудник Матвей (легкая атлетика) , Карапетян Геворг (дзюдо), Каранский Михаил (вольная борьба), выполнили норматив «Мастер спорта России».  
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  Лучшие результаты     2017 – 2018 учебного года  Международный уровень: 4 соревнования, 2 участника, 2 призера Призер Кубка Европы – Гербзомер Евгений; Победители международного турнира по дзюдо -  Гербзомер Евгений, Алексеенко Александра (октябрь, 2017г.); Призеры международного фестиваля по дзюдо – Лищенко Тимофей, Шелехов Никита (июнь, 2018г.) Призер первенства Европы – Сысолова Анастасия (июль, 2018г.).   Всероссийский уровень: 21 соревнование, 49 участников, 14 победителей и призеров. Победитель Всероссийских соревнований «Кросс наций» - Чентаева Злата (сентябрь, 2017г.).  Призеры Всероссийских соревнований по легкоатлетическим многоборьям – Данилова Анастасия, Буданок Майя, Конышев Сергей (декабрь, 2017г.). Призер V  Всероссийской летней Спартакиады по спорту глухих – Минулин Алексей (октябрь, 2017г.). Победитель и призеры первенство России среди глухих (май, 2018г.) – Буачидзе Светлана, Сысолова Анастасия, Минулин Алексей, Маркова Ольга; Призер первенства России , спорт глухих: легкая атлетика – Сысолова Анастасия (июль, 2018г.).  Призер первенства России по дзюдо – Гербзомер Евгений (2 место, ноябрь, 2017г.). Победитель Всероссийских соревнований «Кубок Сибири по плаванию» - Солдатов Юрий, Призер соревнований – Горохова Анна  (ноябрь, 2017г., март 2018г.). Победители и призеры в личном первенстве  Всероссийских соревнований «Шиповка юных» , Парфиненко Полина, Барсук Кирилл. Кемеровская область - общекомандное 2 место (март, 2018г.). Региональный уровень: 70 соревнований, 422 участника, 216 победителей и призеров Призеры первенства СФО по рукопашному бою – Караев Денис, Волынка Дмитрий (март, 2018г.). Победители и призер первенства СФО по легкой атлетике - Данилова Анастасия, Буданок Майя, Парфиненко Полина ( январь, 2018г.). Победитель и призеры первенства СФО по дзюдо – Гербзомер Евгений, Алексеенко Александра, Гусарова Алина (сентябрь, 2017г.). Победитель и призеры Кубка Кемеровской области по легкой атлетике – Парфиненко Полина, Трофимова Анастасия, Данилова Анастасия, Буданок Майя, Чентаева Злата (декабрь, 2017г.). Призеры первенства Кемеровской области по каратэ – Макарова Екатерина, Редковский Виктор ( октябрь, 2017г.). 
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Призеры областных соревнований по каратэ – Макарова Екатерина, Матюшин Богдан (февраль, 2018г.). Призеры первенства Кемеровской области по вольной борьбе – Грачев Константин, Нагаев Данил, Горлов Дмитрий (февраль, 2018г.). Призер областных соревнований «Юный пловец Кузбасса» - Сикора Степан (ноябрь, 2017г.).  Призеры областных соревнований по плаванию среди юношей и девушек – Солдатов Юрий, Горохова Анна (декабрь, 2017г.). Победители и призеры открытых областных соревнований на призы детской лиги плавания Сибири  - Васильева Полина, Сикора Степан (январь, 2018г.).  Победитель (Данилова Анастасия) и призеры (Буданок Майя, Набатникова Екатерина),  первенства Кемеровской области по многоборьям (март, 2018г.) Победители областного турнира по баскетболу (апрель, 2018г.) юноши 2006 г.р. Победили и призеры  областного этапа Всероссийских соревнований «Шиповка юных». Победители - юноши 2005-2006г.р., девочки 2007-2008 г.р. (май, 2018г.) Призеры  Кубка Кемеровской области по плаванию (май, 2018г.) – Горохова Анна, Матюшина Вероника. Невозможно перечислить все победы спортсменов ДЮСШ №1 «Юность», но мы радуемся успеху каждого обучающегося и гордимся достижениями «звездочек»!  По итогам выступлений 2017 года: 2 учащимся назначена ежемесячная  выплата мер поощрения и социальной защиты за высокие спортивные результаты, в соответствии с постановлением Коллегии администрации Кемеровской области: Сысолова Анастасия, Буачидзе Светлана.  По итогам 2016, 2017 гг. лауреатами областного конкурса «Лучший спортсмен» в разных группах по видам спорта стали: 5 учащихся в номинации «Лучший спортсмен» - Буданок Майя, Данилова Анастасия, Сысолова Анастасия, Алексеенко Александра, Минулин Алексей; 2 учащихся в номинации «Спортивная надежда» - Парфиненко Полина, Барсук Кирилл. Учащиеся награждены почетными грамотами Департамента образования и науки Кемеровской области, участникам старшей возрастной группы подарена спортивная форма. Лауреатами конкурса Всероссийской федерации легкой атлетики  «1000 талантов» среди учащихся до 16 лет признаны: Парфиненко Полина, Барсук Кирилл. Как активисты спортивного движения награждены участием в экскурсионно-туристических поездках обучающиеся отделений аэробики и легкой атлетики: - в г.Москву на 10-й фестиваль художественной гимнастики «Алина» - 4 человека (19-23.05.2018г.); - по маршруту «Москва-Золотое кольцо» - 2 человека (19-24.09.208г.) 
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 5.Социальная активность и внешние связи учреждения.  80% работников являются членами первичной профсоюзной организации. Коллектив работников и учащихся ежегодно активно участвует в социально значимых акциях и инициативах, в физкультурно-спортивных мероприятиях города и региона.  С целью популяризации  спорта, повышению престижа  и имиджа учреждения ежегодно на базе ДЮСШ №1 «Юность» проводится большое количество мероприятий: декада «Спорт, здоровье, безопасность», посвящение учащихся в спортсмены, фитнес-фестиваль «Красота и грация», «Фитнес-фейерверк», праздник для выпускников «Спорт - путевка в жизнь» и др. Педагогические работники являются инициаторами проведения открытого первенства города по вольной борьбе, областного турнира по дзюдо, открытого городского турнира по баскетболу «Анжерская осень», первенства города по пауэрлифтингу памяти Степанова Юрия. Ежегодно в этих соревнованиях участвуют команды не только Кемеровской области, но и Сибирского региона, что является показателем качества организации и проведения соревнований.  В тесном сотрудничестве с управлением образования, комитетом по физической культуре и спорту образовательными организациями Анжеро-Судженского городского округа, проходят: первенства школы и города по различным видам спорта, 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. В сотрудничестве с комиссией Анжеро-Судженского городского округа по профилактике правонарушений организуются акции: «Спорт против наркотиков», «Безопасное лето» в сотрудничестве с ОНД г. Анжеро-Судженска, пожарно-спасательной направленности в сотрудничестве с ФГКУ «2 отряд ФПС по Кемеровской области»;   В августе 2018 года обучающиеся приняли активное участие в мероприятии посвященному Дню шахтера , в спортивных мастер–классах посвященных началу учебного года.     В период с сентября 2017 года по август 2018 года  учебном году на базе учреждения  проведено 57 мероприятий.   Установлены тесные связи со средствами массовой информации, в том числе с МУП г.Анжеро-Судженска «Городская телерадиовещательная компания» (АнТВ), массовой городской газетой «РИО», массовой газетой Анжеро-Судженского городского округа «Наш город», где публикуются репортажи, статьи о достижениях учащихся и тренеров-преподавателей «Юности».  СМИ Сайт учреждения газеты «РИО», «Наш город» АнТВ количество статей, репортажей, публикаций 75 54 32 
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    Коллектив спортивной школы целенаправленно работает в векторе здоровьясбережения. В спортивной школе постоянно улучшаются условия для предоставления оздоровительных услуг горожанам. Ежедневно более 500 человек в день систематически посещают спорткомплекс «Юность».  Наши двери открыты для всех! На протяжении многих лет заключаются договоры-сотрудничества с детскими садами Анжеро-Судженска по обучению плаванию дошкольников. Проводятся занятия для будущих мам. В соответствии с договорами-сотрудничества на базе ДЮСШ №1 «Юность» проводятся занятия по плаванию со студентами педагогического, медицинского, горного колледжей, Анжеро-Судженского филиала Кемеровского государственного университета.  Студенты, молодёжь и взрослое население города активно посещают тренажерный и бильярдный  залы, плавательный бассейн в режиме свободного времени.  Проводятся групповые оздоровительные занятия программы которых предусмотрены для контингента с разным уровнем физической подготовленности по различным фитнес-направлениям: аквааэробика, шейпинг, кор-тренинг, степ-аэробика, йога, Анти-эйдж - фитнес для элегантного возраста, танцевально-игровая аэробика.  Учреждение плодотворно сотрудничает с организациями города. С целью оздоровления работающего населения заключены договора с 22 организациями Анжеро-Судженского городского округа. В летний период ведется работа на спортивных площадках школы, где каждый желающий может играть в баскетбол, волейбол, бадминтон, кататься на роликах и скейтбордах. Универсальная площадка оборудована пандусом и доступна для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно обеспечивается оздоровление стабильно большого количества детей. В лагере с дневным пребыванием детей «Юность» формируются группы детей от 7 до 15 лет. В загородный стационарный оздоровительный лагерь «Белая роща» выезжают учащиеся от 10 до 17 лет.                                      Численность детей, вовлеченных в летнюю кампанию Год/количество (человек)  2013 2014 2015 2016 2017 2018  724 910 574 804 892 851   С 2015 года наблюдается положительная динамика по вовлечению учащихся в летнюю кампанию. Это является результатом целенаправленной работы коллектива по реализации программ «Спортивный городок» и «Страна где исполняются мечты».    
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 6.Финансово-экономическая деятельность   Источниками финансирования учреждения являются: - субсидия на выполнение муниципального задания и на иные цели (бюджетные средства) – 77%, - средства от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (внебюджетные средства) – 23%.  Объемы финансирования по статьям расходов (в процентах) наименование расходов бюджетные средства  % внебюджетные средства % заработная плата 62 10 оздоровительная компания 0,4 5,7 участие в соревнованиях - 0,6 материально-техническое обеспечение 0,2 4,3 содержание спортивных сооружений 5 2 прочие 9 0,8  Доходы от предпринимательской и иной деятельности  приносящей доход 2015 год, тыс.руб. 2016 год, тыс.руб. 2017 год, тыс.руб. 11 736,7 13 131,3 12 044,7   Формирование тарифов на дополнительные платные услуги основано на принципе возмещения затрат учреждения на оказание данных услуг и рентабельности.  Доход от предпринимательской деятельности стабильно высокий. С целью обеспечения достигнутого уровня дохода необходимо сохранить весь спектр предоставляемых видов предпринимательской деятельности.                 
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 Заключение  Подводя итоги работы за  2017-2018 год можно сделать вывод, что учреждение  развивается в стратегическом направлении обеспечения доступности и повышения качества дополнительного образования.  Достижению целевых показателей препятствуют определенные проблемы: - отсутствие бюджетного финансирования на участие в тренировочных сборах и выездных соревнованиях; - перегруженность спортивных залов в удобные для учащихся часы (15.00-18.00 час.);  - «старение» кадров и отсутствие преемственности, отсутствие новых кадров, владеющих видами спорта, которые еще не развиваются в нашем учреждении;  - снижение количества подростков 14-18 лет проживающих в городе, высокая степень занятости учащихся старшего школьного звена в СОШ.   В целях дальнейшего развития на 2018-2019 учебный год поставлены следующие ЗАДАЧИ: повышать конкурентоспособность учреждения в условиях разнообразия предоставляемых образовательных, досугово-оздоровительных услуг; мотивировать педагогических работников на повышение квалификации, обобщение и распространение передового опыта работы, в том числе через конкурсное движение; оптимизировать проф. ориентационную работу среди выпускников учреждения; активизировать работу органов общественного управления и самоуправления;  совершенствовать систему внутренней оценки качества образования.                                                                                               


