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1. Общая характеристика учреждения 
 

На основании постановления администрации города Владивостока от 

31.12.2015 г. №11221 «Об изменении наименования муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная школа «Гармония» г. Владивостока» и 

утверждении Устава в новой редакции, наименование изменено на 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Гармония» г. 

Владивостока». Сокращенное наименование – МБОУ ДО «ДЮСШ «Гармония».  

Место нахождения учреждения: Владивостокский городской округ. 

Адрес учреждения: 690091, г. Владивосток, ул. Пограничная, 12 б. 

Тип учреждения - муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение. 

Вид: учреждение дополнительного образования. 

Организационно-правовая форма учреждения - муниципальное 

образовательное учреждение. 

Учредителем и собственником имущества учреждения является 

Владивостокский городской округ в лице администрации города Владивостока. 

Лицензия на право оказывать образовательные услуги по 

дополнительному образованию детей и взрослых от 31 августа 2016 г., серия 

25Л01 № 0001350 рег. № 302, выдана Департаментом образования и науки 

Приморского края. 

Официальный сайт учреждения: http://www.harmoniy.pupils.ru 

Е-mail: garmonia12@sc.vlc.ru   

Телефон: (423) 226-05-16; факс: (423) 226-85-77 

Целью деятельности учреждения является реализация дополнительной 

образовательной программы, направленной на: 

- гармоничное развитие и оздоровление детей и взрослых; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства; 

- повышение спортивного мастерства. 

Всего в учреждении на бюджетной основе в 2016-2017 учебном году 

обучалось 711 учащихся. На отделении спортивной гимнастики - 160 юношей и 

142 девочки, на отделении художественной гимнастики - 409 девочек.  

Количество обучающихся по сравнению с прошлым учебным годом 

увеличилось (в 2015-2016 учебном году – 550 чел.), что свидетельствует о том, 

что занятия физической культурой и спортом сейчас становятся важнейшими 

составляющими в нашем обществе и популярность здорового образа жизни 

неуклонно растёт.  

http://www.harmoniy.pupils.ru/
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Сравнительная таблица количества групп и учащихся  

на различных этапах обучения 
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Высшего спортивного 

мастерства 

Группы 

расформированы 

и учащиеся 

переведены 

в гр. УТГ 

- - - - - - 

Группы спортивного 

совершенствования - - - - - - 

Учебно-

тренировочные группы 
31 403 32 432 33 409 33                                                                                                                               447  

Группы начальной 

подготовки 
12 182 14 214 9 126 17 264 

Спортивно-

оздоровительные 

группы 

3 45 4 61 1 15 - - 

всего 46 639 50 707 43 550 50 711 

 

В 2016-2017 учебном году решены важнейшие задачи программы развития 

учреждения, а именно: созданы благоприятные условия для разностороннего 

развития личности путем удовлетворения потребностей обучающихся через 

дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной 

направленности; привлечено больше количество детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом; созданы благоприятные условия для 

подготовки спортсменов высокого класса (членов и кандидатов в сборные команды 

Приморского края по избранным видам спорта); повысился профессиональный 

уровень тренеров-преподавателей; расширились мероприятия по укреплению 

здоровья, формированию здорового образа жизни обучающихся. 

Коллегиальными органами управления учреждением, согласно Уставу, 

являются Общее собрание трудового коллектива, Педагогический и 

Попечительский совет.  

Непосредственное управление учреждением осуществляет и.о. директора 

Андрейченко Анна Дементьевна, назначенная учредителем. Директор действует на 

основе единоначалия, решает все вопросы деятельности учреждения, входящие в его 

компетенцию. 

 

2. Особенности образовательного процесса 
 

В соответствии с Уставом учреждения и годовым учебным планом, в 2016-

2017 учебном году коллектив осуществлял реализацию дополнительной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности, 



выполнял установленное муниципальное задание по сохранению контингента 

обучающихся и развитию их творческого потенциала, осуществлял реализацию 

платных дополнительных образовательных услуг. 

Образовательная программа, реализуемая в учреждении, определяет 

стратегическую направленность и является основным документом, 

определяющими деятельность администрации, тренеров-преподавателей, 

родителей и детей по спортивной подготовке.  

В программе сформулированы цели и задачи каждого этапа спортивной 

подготовки, предусмотрены содержание и объемы тренировочных нагрузок, 

нормативно-квалификационные требования. Она определяет и регламентирует 

теоретическую, практическую и воспитательную деятельность обучающихся в ходе 

учебно-тренировочного процесса. 

 
Наименование программы Срок  Этапы реализации программы 

Образовательная программа МБОУ 

ДО «ДЮСШ «Гармония» на 2014-

2019 годы 

(дополнения и изменения к 

образовательной программе 2016 

года) 

10-13 лет 

1.Этап спортивно-

оздоровительный-2 года; 

2.Этап начальной подготовки  

- 2 года; 

3.Учебно-тренировочный этап  

- 5 лет. 

 

Деятельность школы включает в себя проведение образовательного и 

воспитательного процесса, учебно-тренировочных, спортивных и физкультурных 

мероприятий. 

Образовательная программа реализуется исходя из задач учреждения, 

этапа подготовки, спортивного стажа и уровня подготовленности занимающихся. 

Специфика и структура учебных планов школы складывается из основных 

направлений учебной деятельности – это виды спорта, закрепленные Уставом 

учреждения.  

Спортивное направление – организация образовательного и 

воспитательного процесса, проведение учебно-тренировочных и спортивных 

мероприятий, участие в спортивных соревнованиях. 

Оценить результативность совместной деятельности тренеров-

преподавателей и учащихся, а также уровень освоения программного материала, 

позволяет сдача контрольно-переводных нормативов по федеральным стандартам в 

избранных видах спорта. 

Эти результаты помогают педагогам определить уровень физического 

развития учащихся, выявить степень сформированности практических умений и 

навыков, устранить причины, препятствующие полноценной реализации 

программы, внести необходимые коррективы в содержание и методику 

преподавания. 

Результаты освоения программного материала:  



Учебный год Количество сдавших 

чел. % 

2014-2015 577 81 

2015-2016 532 96 

2016-2017 710 99,8 
 

Согласно учебным программам сдачу контрольных нормативов по 

федеральным стандартам и срезов по освоению программного материала не 

проходят учащиеся спортивно-оздоровительных групп.  
 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

Учебный год в учреждении начинается первого сентября. Режим работы с 

08.00 до 20.00 часов. 

Продолжительность учебного года для спортивно-оздоровительных групп 

- 36 недель, для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных - 46 недель. 

С увеличением общего годового объема часов, меняются по годам 

обучения и соотношения времени на различные виды подготовки, повышается 

удельный вес нагрузок на спортивно-техническую, специальную физическую, 

тактическую и психологическую подготовку.  

Расписание учебно-тренировочных занятий соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. Средняя наполняемость групп - 15 человек. 

Продолжительность занятий в группах начальной подготовки - 2 академических 

часа, на учебно-тренировочном этапе – 3 академических часа.  

 

Наименование 

групп 

 

 

Спортивно-

оздоровитель

ные 

(СОГ) 

Начальная 

подготовка 

(НП) 

Учебно-тренировочные группы 

(УТ) 

до 

года 

свыше 

года 

до 

года 

свыше 

года 

1-го 

года 

2-го 

года 

3-го 

года 

4-го 

года 

5 го 

года 

количество  

академических 

часов в неделю 

 

2 ч. 

 

3-6 ч. 

 

6 ч. 

 

8 ч. 

 

12ч. 

 

14ч. 

 

16ч. 

 

18ч. 

 

20ч. 

 

Учебно-тренировочные занятия по спортивной гимнастике проводятся на 

базе МБОУ ДО «ДЮСШ «Гармония», занятия по художественной гимнастике - 

в с/к «Олимпиец», с/к «Локомотив», МБОУ СОШ № 78, № 59, Приморском 

политехническом колледже.  

На спортивно-оздоровительный этап подготовки принимаются все 

желающие дети с 5 до 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Спортивно-оздоровительные группы (СОГ) формируются как из вновь принятых 

в учреждение, так и из обучающихся, не имеющих по каким-либо причинам 



возможности продолжать занятия на других этапах подготовки, но желающих 

заниматься избранным видом спорта. Период обучения не ограничен.  

Прием обучающихся в группы начальной подготовки (НП) производится с 

6 летнего возраста у девочек и 7 летнего – у мальчиков, на основании заявления 

родителей (законных представителей), справки от врача о допуске к занятиям и 

результатов сдачи приемных нормативов (Федеральных стандартов). Период 

обучения 2 года.  

На учебно-тренировочный этап (УТ), зачисляются здоровые обучающиеся, 

прошедшие необходимую подготовку в группе начальной подготовки или 

спортивно-оздоровительной группе, при условии выполнения ими контрольно-

переводных нормативов (Федеральных стандартов) согласованных с тренерским 

советом по спортивной или художественной гимнастике, составленных на 

основе требований федеральных стандартов по избранному виду спорта. Период 

обучения 5 лет.  

Решение о зачислении оформляется приказом руководителя учреждения.  

Перевод обучающихся на следующий год обучения в другую группу 

осуществляется приказом руководителя учреждения, с учётом: 

-  выполненного объёма образовательной программы; 

- выполнения требований федеральных стандартов спортивной подготовки 

по избранному виду спорта; 

-  результатов выступлений на официальных соревнованиях; 

-  выполнения требований единой Всероссийской классификации;  

-  при отсутствии медицинских противопоказаний. 

У каждого тренера-преподавателя разработана программа, задачами 

которой являются: 

- развитие у детей навыков общения, лидерства; 

- укрепление физического и психологического здоровья детей; 

- обеспечение активного интеллектуального и эмоционального отдыха. 

- повышение спортивного мастерства. 

Деятельность учреждения продолжается также в период летних каникул. 

Каждое лето организуются спортивно-профильные лагеря на территории 

Приморского края (Находка, Шмаковка, Партизанск, Владивосток) и учебно-

тренировочные сборы с выездом за пределы края (Крым, п. Николаевка СОЦ 

«Авангард», г. Хабаровск, Краснодарский край). Лагерь привлекает ребят 

новизной окружения, новыми друзьями, возможностью заниматься любимым 

делом, проводимые мероприятия затрагивают все виды деятельности. Отдых и 

тренировки детей уникальны с точки зрения организации самостоятельной 

жизнедеятельности личности в свободное время. Ребенок заполняет свое 

свободное время полезными делами, в ходе которых обучающиеся могут 

получить дополнительные знания и умения, поправить свое здоровье и просто 

отдохнуть. Весь педагогический коллектив ориентирует свою работу на развитие 



личности ребенка. В лагере ребенок отрывается от семьи, находится под 

присмотром тренеров-преподавателей, своевременно накормлен, занят 

интересными спортивными делами, имеет возможность общения с привычным 

кругом друзей. 

Мы считаем, что реализация данной программы является первостепенной 

задачей по организации летнего отдыха обучающихся, в ходе которой 

необходимо повысить уровень учебно-тренировочного процесса, продолжить 

работу по профилактике правонарушений и наркомании среди подростков. 
 

Анализ охвата детей в летний период: 
 

 

Количество профильных 

лагерей/количество 

учащихся 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

9/108 5/94 12/137 

 

Одним из важнейших ресурсов учреждения является его кадровый 

потенциал, который состоит из администрации учреждения, тренеров-

преподавателей, учебно-вспомогательного персонала и технического персонала. 

Говоря о педагогическом коллективе учреждения, необходимо отметить 

высокий уровень профессионализма тренеров-преподавателей, стремление к 

достижению оптимальных результатов, постоянную работу по повышению 

профессионального мастерства, самосовершенствованию и саморазвитию.  

В коллективе трудится 31 тренер-преподаватель из них: 

9 человек имеют звание «Отличник физической культуры и спорта»; 

3 - звание «Отличник народного просвещения»; 

1 - «Почетный работник общего образования Российской Федерации»;  

  4 - награждены Почетной грамотой министерства образования и науки  

Российской Федерации. 

Средний возраст тренерско-преподавательского состава составляет 49 

лет, административного персонала 39 лет.  

Средняя нагрузка преподавателей в 2016-2017 г. – 26 часов. 

В основном, опытные тренеры-преподаватели работают на 2 ставки. 

Уровень профессиональной подготовки у 97% тренерско-преподавательского 

состава соответствует современным требованиям образования (высшее 

профессиональное образование). 

Не имеют квалификационной категории молодые тренеры, которые будут 

проходить аттестацию в 2017-2018 учебном году.  

 

 

Возрастная характеристика педагогических работников: 

- до 30 лет- 5 человек; 

-от 30-40 лет - 4 человека; 



-от 40-50 лет – 8 человек; 

-свыше 50 лет -13 человек. 

Стаж работы следующий:  

- от 2 до 5 лет – 3 чел.; 

- от 5 до 10 лет – 3 чел.; 

- от 10 до 20 лет – 5 чел.; 

- свыше 20 лет – 19 чел. 

Образование и квалификация работников учреждения: 
 

 

Все педагоги учреждения подтвердили, запрашиваемые категории.  

 

Качественный состав руководящего состава: 

 
должность образование Стаж 

работы 

Менеджер в 

образовании 

Награды, звания 

И. о. 

директора 
Высшее 20 

ГАУ ДПО «ПКИРО» -

менеджмент в 

образовании 2016 г. 

Мастер спорта РФ 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Высшее 33 - 

Награждена грамотами 

Думы ПК и администрации 

г. Владивостока 

Заведующий 

отделом  
Высшее 20 

ФГБОУВО «ВГУЭС» 

- менеджмент в 

образовании 

- 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Высшее 
1.5 

года 

Прошла обучение 

по 44-ФЗ «Закупки в 

образовательных 

учреждениях" 

- 

 

В настоящий период все административные работники имеют курсовую 

переподготовку. 
 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

Показателем результативности качества образования является высокий 

уровень подготовки гимнастов, позволяющий показывать достаточно высокие 
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хореографическое) 

В
ы

сш
у
ю

 

П
ер

в
у
ю

 

Б
ез

 

к
ат

ег
о
р
и

и
 

высшее 
средн

ее 

Художественная гимнастика 15 15 - 15 - 8 2 5 

Спортивная гимнастика 12 12 - 12 - 10 1 1 

Административный состав 4 4 - 4 - 3 - 1 

Учебно-вспомогательный 

персонал 
1  1 - 1 1 - - 

Итого 32 31 1 31 1 22 3 7 



результаты на муниципальных, краевых, межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях, выполнять спортивные разряды.  

Весь процесс подготовки, начиная с первого года обучения, подчинен 

календарю спортивно-массовых мероприятий, сроки проведения которых 

определяют периодизацию годичного цикла подготовки.  

 

Результативность 2015-2016 учебного года: 
 

 

Результативность 2016-2017 учебного года: 
 

 

В сравнении с предыдущим учебным годом воспитанников, принявших 

участие в соревнованиях увеличилось.  

Возросло число призёров, что говорит о хорошем качестве подготовки 

команд.  

По итогам работы результаты выступлений учащихся на соревнованиях 

стабильны. 

В 2016-2017 учебном году 4-м учащимся присвоено звание «Мастера спорта 

России»: Горбатенко Екатерине, Князевой Кристине, Мацаевой Анастасии, 

Гуменюк Ольге. 

 

Число подготовленных спортсменов: 
 

Виды спорта 
2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Наименование соревнований 
Количество 

соревнований 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Муниципальные 9 978 733 

Краевые  8 648 88 

Межрегиональные  3 48 34 

Всероссийские и 

международные 
8 74 25 

Итого: 28 1748 880 

Наименование соревнований 
Количество 

соревнований 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Муниципальные соревнования 16 1807 887 

Краевые соревнования 4 297 130 

Межрегиональные 

соревнования 
4 54 26 

Всероссийские соревнования, 

международные 
12 98 44 

Всего: 36 2256 1087 
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Спортивная 

гимнастика 

110 10 10 - 134 3 - - 165 18 3 - 

Художественная 

гимнастика 

128 29 34 15 148 7 19 2 190 28 25 4 

Итого: 138 39 44 15 160 10 19 2 355 46 28 4 

 

Победители и призёры межрегиональных и краевых соревнований  

 
Ф.И. уч-ся 

/команда  

Тренер Название соревнования Место 

Шевчук Ульяна Кайгородцева И.Ю. Первенство ДВФО, 7.10.2016 2 место 

Белан Анна Кайгородцева И.Ю. Первенство ДВФО, 7.10.2016 1 место 

Команда девушек Кайгородцева И.Ю. Первенство ДВФО, 7.10.2016 1 место 

Команда Юношей Савин В.Г. Первенство ДВФО, 7.10.2016 1 место 

Мурашко Валерия Недовесова Л.В. Первенство ДВФО, 7.10.2016 2 место 

Быканов Владислав Савин В.Г. Первенство ДВФО, 7.10.2016 2 место 

Ланков Алексей Савин В.Г. Первенство ДВФО, 7.10.2016 3 место 

Дорофеева Олеся Кайгородцева И.Ю. Открытый чемпионат ПК по 

с/г, 1-3.11.2016 

3 место 

Жукова Ангелина Кайгородцева И.Ю. Открытый чемпионат ПК по 

с/г, 1-3.11.2016 

2 место 

Кутуза Полина Нечаусова О.Ф. Открытый чемпионат ПК по 

с/г, 1-3.11.2016 

2 место 

Клементьева Дарья Нечаусова О.Ф. Открытый чемпионат ПК по 

с/г, 1-3.11.2016 

1 место 

Бекова  

Елизавета 

Горина Г.И. Открытый чемпионат ПК по 

с/г, 1-3.11.2016 

3 место 

Устименко Марина Горина Г.И. Открытый чемпионат ПК по 

с/г, 1-3.11.2016 

2 место 

Рамазанова Диана Нечаусова О.Ф. Открытый чемпионат ПК по 

с/г, 1-3.11.2016 

1 место 

Заболотная 

Василиса 

Горина Г.И. Открытый чемпионат ПК по 

с/г, 1-3.11.2016 

3 место 

Кирпичева 

Виктория 

Кайгородцева И.Ю. Открытый чемпионат ПК по 

с/г, 1-3.11.2016 

3 место 

Костров Егор Савин В.Г. Открытый чемпионат ПК по 

с/г, 1-3.11.2016 

2 место 

Ляшенко Богдан Ланков Д.Г. Открытый чемпионат ПК по 

с/г, 1-3.11.2016 

3 место 

Афонин Егор Ланков Д.Г. Открытый чемпионат ПК по 

с/г, 1-3.11.2016 

2 место 

Бугорков Михаил Нургалиева Н.Н. Открытый чемпионат ПК по 

с/г, 1-3.11.2016 

3 место 

Конопкин Сергей Ланков Д.Г. Открытый чемпионат ПК по 

с/г, 1-3.11.2016 

 

1 место 



Поздняков 

Константин 

Нургалиева Н.Н. Открытый чемпионат ПК по 

с/г, 1-3.11.2016 

2 место 

Сеидов Заур Нургалиева Н.Н. Открытый чемпионат ПК по 

с/г, 1-3.11.2016 

3 место 

Команда девушек 

по с/г 

 Чемпионат ДВФО по с/г 

30.01.2017 

2 место  

Команда девушек 

по с/г 

 Первенство ДВФО по с/г -

30.01.2017 

1 место 

Команда юношей 

по с/г 

 Первенство ДВФО по с/г 

30.01.2017 

3 место 

Жукова Ангелина Кайгородцева И.Ю. Первенство ДВФО по с/г 

30.01.2017 

3 место  

Клементьева Дарья Нечаусова О.Ф. Первенство ДВФО по с/г 

30.01.2017 

1 место  

команда КМС 

 

Балакиревой Е.И., 

Щербатюк Е.Л. 

Первенство ДВФО по х/г 14-

19.01.2017 

1 место  

Коробкова 

Анастасия 

Синицына И.А. Чемпионат ДВФО  по х/г 19-

23.02.2017 

1 место 

– МС  

Володина Алина Сахно И.В. Чемпионат ДВФО  по х/г 19-

23.02.2017 

3 место 

– МС  

Команда «Ассоль» 

 

тр. Синицына И.А. 

тр. Куницына И.А. 

Чемпионат ДВФО  по х/г . 

групповые упражнения, 19-

23.02.2017 

1 место 

– МС  

Федюнина Ксения 

 

Синицына И.А. Чемпионат Прим. Края по х/г 

от 5-6.02.2017 

2 место 

– МС 

Нурмухаметова 

Альмира 

Синицына И.А. Чемпионат Прим. Края по х/г 

от 5-6.02.2017 

3 место  

Синичникова 

Валерия 

Хабибулина Л.И. Чемпионат Прим. Края по х/г 

от 5-6.02.2017 

2 место  

Команда «Аврора»  Хабибулина Л.И. Чемпионат Прим. Края по х/г в 

групповых упражнениях от 

6.02.2017 

1 место  

Команда «Грейс»  Селезнева С.В. Чемпионат Прим. Края по х/г 

от 5-6.02.2017 

3 место  

Команда 

«Арабески» 

Осипова А.В. Открытый краевой турнир 

памяти С. Никаноровой 23-

26.05.2017 

1 место  

Команда 

«Белоснежки» 

Осипова А.В. Открытый краевой турнир 

памяти С. Никаноровой 23-

26.05.2017 

1 место  

Команда 

«Подружки» 

Синицына И., 

Куницына Е. 

Открытый краевой турнир 

памяти С. Никаноровой 23-

26.05.2017 

1 место  

Захарова Есения Осипова А.В. Открытый краевой турнир 

памяти С. Никаноровой 23-

26.05.2017 

1 место  

Бугорков Михаил Нургалиева Н.Н. Первенство Приморского края 

21-22.02.2017 

2 место  

Чакилев Федор Нургалиева Н.Н. Первенство Приморского края 

21-22.02.2017 

3 место 

Афонин Егор Ланков Д.Г. Первенство Приморского края 

21-22.02.2017 

 

1 место  



Савельева Диана Кайгородцева И.Ю. Первенство Приморского края 

21-22.02.2017 

1-2 

место 

Кирпичева 

Виктория 

Кайгородцева И.Ю. Первенство Приморского края 

21-22.02.2017 

1-2 

место 

Коваль Виктория Кайгородцева И.Ю. Первенство Приморского края 

21-22.02.2017 

2 место  

Победители и призёры Всероссийских соревнований  

 
Ф.И. учащегося или 

наименование 

команды 

Тренер Название соревнования Место 

Команда «Радуга» Балакирева Е.И. 

Щербатюк Е.Л. 

Первенство РФСО 

«Локомотив» 

2 место 

Команда «Ассоль» Синицына И.А. 

Куницына Е.П. 

Всероссийские соревнования 

ОФСОО «Русь» 22.11.2016  

г. Иваново 

3 место  

Команда 

«Фантазия» 

Горбунова А.В. Кубок и первенство ОФСОО 

«Авангард» по х/г 25.12.2016 

3 место  

Команда - КМС 

 

Осипова А.В. Кубок ЦС ФСОП «Россия» по 

х/г19.12.2016. 

2 место 

Ланков Алексей Савин В.Г. Всероссийский турнир городов 

ДВ и Сибири по с/г 15.01.2017 

г. 

2 место  

Устименко Марина Горина Г.И. Всероссийский турнир 

городов ДВ и Сибири по 

спортивной гимнастике  

12-15.01.2017  

1 место 

Рамазанова Диана Горина Г.И 

Нечаусова О.Ф. 

Всероссийский турнир 

городов ДВ и Сибири по 

спортивной гимнастике 12-

15.01.2017  

1 место  

Бекова Елизавета Горина Г.И. Всероссийский турнир 

городов ДВ и Сибири по 

спортивной гимнастике 12-

15.01.2017  

2 место  

Мурашко Валерия Недовесова Л.В. Всероссийский турнир 

городов ДВ и Сибири по 

спортивной гимнастике 12-

15.01.2017  

2 место 

Белан Анна Кайгородцева И.Ю. Всероссийский турнир 

городов ДВ и Сибири по 

спортивной гимнастике  

12-15.01.2017  

2 место  

Кутуза Полина Нечаусова О.Ф. Всероссийский турнир 

городов ДВ и Сибири по 

спортивной гимнастике  

12-15.01.2017  

3 место  

Дорофеева Алеся Кайгородцева И.Ю. Всероссийский турнир 

городов ДВ и Сибири по 

спортивной гимнастике  

12-15.01.2017  

3 место  



Шевчук Ульяна Кайгородцева И.Ю. Всероссийский турнир 

городов ДВ и Сибири по 

спортивной гимнастике  

12-15.01.2017  

3 место  

 

Целенаправленно ведется работа по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся: медицинский контроль два раза в год согласно графику врачебного 

контроля, осуществлялся во врачебно-физкультурном диспансере, а также перед 

каждыми выездными соревнованиями. 
 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
 

Образовательное учреждение не может успешно реализовывать свою 

деятельность и развиваться без сотрудничества. Взаимодействие базируется на 

следующих принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение 

интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных актов. 

В 2016-2017 учебном году учреждение взаимодействовало с 

общеобразовательными учреждениями г. Владивостока СОШ № 59, 78, 

Приморским политехническим колледжем. 

Общеобразовательные учреждения г. Владивостока на основе договоров о 

безвозмездном использовании помещений, предоставляли для проведения 

учебно-тренировочных занятий по художественной гимнастике свои 

спортивные залы. 

Тесные связи учреждения с Департаментом физической культуры и спорта 

Приморского края, Управлением развития физической культуры и массового 

спорта администрации города Владивостока в проведении совместных 

спортивно-массовых мероприятий, присвоении разрядов обучающимся.  

Также учреждение взаимодействует с надзорными органами по отдельным 

планам работы. 

Совместно с врачебно-физкультурным диспансером Приморского края 

тренеры-преподаватели осуществляют систематический контроль 

функционального состояния здоровья учащихся.  

На основании положения Краевого зимнего фестиваля «Вперед ВФСК 

ГТО» согласованного с Департаментом образования и науки Приморского края 

и утвержденного Департаментом физической культуры и спорта Приморского 

края в 2017 году тренеры-преподаватели участвовали в организации и 

проведении физкультурных мероприятий, что поспособствовало большему 

вовлечению обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 
 

6. Финансово-экономическая деятельность 
 

Финансовое обеспечение деятельности учреждения осуществляется за 

счет средств местного бюджета на основе бюджетной сметы.  



Согласно плану финансово-хозяйственной деятельности, на 2016 год, 

произведены и оплачены следующие расходы: 

наименование расходов сумма 
оплачено по состоянию 

на 30.06.2016 
975 0702 0231270590 611 221 48 156,11 21 827,53 

в т.ч.   

услуги связи 20 568,11 9918,86 

услуги интернета 27 588,00 11908,67 

 

 
975 0702 0231270590 611 223 403 866,40 152601,14 

в т.ч.   

электроэнергия 167 618,11 69007,92 

теплоэнергия 215 748,77 80829,27 

водопотребление, водоотведение 20 499,52 2763,95 

975 0702 0231270590 611 225 106 648,69 28922,79 

в т.ч.   

зарядка огнетушителей 11 075,00  

заливка хоккейных коробок   

ремонт автобусов   

дезинсекция 15 040,50 15040,5 

дератизация 3 609,72 1804,86 

вывоз мусора 9 276,26 4644,9 

услуги по содержанию имущества   

взносы в фонд кап.ремонта   

оценка состояния огнезащитной 

обработки 

5 000,00  

промывка, опресовка системы 

отопления 

15 538,89  

замеры изоляции 7 438,94 7432,53 

тех.обслуж.вентиляции   

проверка пожарных кранов на 

водоотдачу 
39 669,38  

975 0702 0231270590 611 226 223 531,00 44498 

в т.ч.   

страховой полюс ОСАГО   

тех.осмотр автобуса   

медосмотр сотрудников 194 833,00  

обследование воды в бассейне   

хранение оборудования   

изготовление сертификата ключа (ЭЦП) 9 000,00 13500 

программное обеспечение 12 498,00 12498 

хостинг (размищение сайтов) 7 200,00  

обучение 44-ФЗ  14500 

обучение пож. Мин.  4000 

975 0702 0231271590 611 290 194 733,49 172665,52 

   

земельный налог 192 227,85 96114 

экология 1 791,00 801,52 

имущество 4,64  

пошлина 750,00 750 

исполнительные листы  75000 

Наименование расходов Сумма 
оплачено по состоянию на 

30.09.2016 

975 0702 0231270590 611 221 48 156,11 33 260,93 

в т.ч.   



услуги связи 20 568,11 14981,06 

услуги интернет 27 588,00 18279,87 

975 0702 0231270590 611 223 399 866,40 192794,35 

в т.ч.   

электроэнергия 167618,11 121420,1 

теплоэнергия 211 748,77 66793,26 

водопотребление, водоотведение 20 499,52 4580,99 

975 0702 0231270590 611 225 117 723,69 114503,02 

в т.ч.   

зарядка огнетушителей 11 075,00 11075 

заливка хоккейных коробок   

ремонт автобусов   

дезинсекция 15 040,50 15040,5 

дератизация 3 609,72 2707,29 

вывоз мусора 9 276,26 6964,32 

услуги по содержанию имущества   

огнезащитная обработка 55 744.49 55744,49 

оценка состояния огнезащитной обработки 
  

промывка, опрессовка системы отопления 
15 538,89 15538,89 

замеры изоляции 7 438,83 7432,53 

тех.обслуж.вентиляции   

проверка пожарных кранов на водоотдачу 
  

975 0702 0231270590 611 226 212 456,00 193838 

в т.ч.   

страховой полюс ОСАГО   

тех.осмотр автобуса   

медосмотр сотрудников 183 758.00 149340 

обследование воды в бассейне 
  

хранение оборудования   

изготовление сертификата ключа (ЭЦП) 
9 000,00 13500 

программное обеспечение 12 498.00 12498 

хостинг (размищение сайтов) 
7 200,00  

обучение 44-ФЗ  14500 

обучение пож. Мин  4000 

ИТОГО РАСХОДОВ 
778 202,20 534 396,30 

 

С целью привлечения дополнительных внебюджетных средств, учреждение 

оказывает платные образовательные услуги, средства от которых идут на оплату 

труда тренеров-преподавателей и улучшения материально-технической базы 

учреждения. 

Тарифы и расчеты на оплату дополнительных платных образовательных 

услуг на 2016-2017 учебный год, утвержденные постановлением администрации 

города Владивостока от 04.08.2016 г. № 2309, следующие:  
 



 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги 

(работы)  

 

Цена на платную 

услугу  

(в мес), (руб.) 

Цена на платную 

услугу 

на одного ребенка  

(в мес.), (руб.) 

Цена на платную 

услугу на одного 

ребенка  

(за 1 занятие), 

(руб.) 

1 «Спортивная 

гимнастика СОГ1» 
1732,79 1732,79 216,60 

2 «Спортивная 

гимнастика СОГ2» 
1732,79 1732,79 144,40 

3 «Спортивная 

гимнастика ГНП» 

2362,89 2362,89 196,91 

 

7. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

Общие выводы по итогам анализа всех позиций: 

Сильные стороны деятельности учреждения: 

- учреждение обладает педагогически зрелым и достаточно 

квалифицированным педагогическим потенциалом и в состоянии качественно 

решать задачи развития школы; 

- уровень спортивного мастерства воспитанников школы с каждым годом 

повышается. Количество призовых мест в соревнованиях краевого, 

межрегионального, всероссийского уровня говорят о высоком качестве учебно-

тренировочного процесса и грамотной, профессиональной работе тренеров-

преподавателей школы. 

Слабые стороны деятельности учреждения: 

- недостаточная материально-техническая база для выполнения уставных 

задач; 

- недостаточное количество соревнований с выездом в другие регионы; 

- недостаточное применение педагогическим персоналом новых форм и 

методов в процессе освоения федеральных стандартов. 

Возможности деятельности учреждения: 

- повышение профессиональной компетенции педагогического персонала; 

- совершенствование внутришкольного управления и контроля; 

- повышение качества спортивного образования; 

- усовершенствование кадровой и финансовой политики учреждения. 

В перспективе продолжение работы по совершенствованию качества 

организации учебного-тренировочного процесса: сохранение и увеличение 

контингента обучающихся, увеличение количества выездных соревнований, 

улучшение материально-технической базы учреждения. 


