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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом 

и целями деятельности, определенными в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об образовании в РФ», 

приказом Министерства образования и науки РФ» от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами Владивостокского городского округа, настоящим Уставом, 

локальными актами Учреждения. А также федеральным законом от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», методическими 

рекомендациями по организации деятельности спортивных школ в Российской 

Федерации от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554.  

МБОУ ДО «ДЮСШ «Гармония» имеет в наличии свидетельство ОГРН от 

19.02.2001 № 1022502273353; ОКВЭД -85.41; ОКПО – 56775196; ОКАТО – 

05401376000; ОКТМО – 05701000001; ОКОГУ – 4210007; ОКФС – 14; ОКОПФ 

– 75403; ИНН – 2540077121; КПП – 254001001; БИК – 040507001; расчетный 

счет–40701810605073000003 Дальневосточное ГУ Банка России г. 

Владивостока.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

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

Владивостока» создано в соответствии с приказом Владивостокского городского 

отдела народного образования от 15.02.1952 № 69 «О городской спортивной 

школе при ГорОНО». 

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество 

и отвечает по своим обязательствам этим имуществом 

Учреждение имеет лицевые счета, открываемые в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, печать, штампы и 

бланки со своим полным наименованием, а также может иметь эмблему 

Учреждения. 

Права юридического лица возникают у Учреждения со дня внесения 

соответствующей записи в ЕГРЮЛ. 

Право на осуществление образовательной деятельности возникает у 

Учреждения со дня выдачи ему лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

Локальные акты муниципального бюджетного образовательного 
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учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Гармония» г. Владивостока». 
 

№ Название документа Год  

1 
Регламент по сохранности служебной информации в ДЮСШ 

«Гармония» 
2016 

2 Положение о внутришкольном контроле 2016 

3 Кодекс этики и служебного поведения работника учреждения 2016 

4 Положение о Педагогическом совете образовательного учреждения 2016 

5 Положение об общем собрании трудового коллектива 2016 

6 Положение о противодействии коррупции 2016 

7 Положение о конфликте интересов 2016 

8 
Положение о комиссии по этике и урегулированию конфликта 

интересов 
2016 

9 
Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений 
2016 

10 Правила внутреннего распорядка для обучающихся 2016 

11 

Политика учреждения в отношении обработки персональных 

данных сотрудников учреждения, а также обучающихся и (или) 

родителей (законных представителей) 

2016 

12 
Положение о методическом (тренерском) совете отделений 

спортивной и художественной гимнастики 
2016 

13 Положение о Попечительском совете образовательного учреждения 2016 

14 
Положение об обработке и обеспечении безопасности 

персональных данных ДЮСШ «Гармония» 
2016 

15 
Положение о порядке обработки персональных данных работников 

ДЮСШ «Гармония» 
2016 

16 
Положение о порядке обработки персональных данных 

обучающихся в учреждении 
2016 

17 
Положение о системе выплат стимулирующего характера и премий 

работникам учреждения 
2016 

18 Положение об организации пропускного режима в учреждении 2016 

19 Положение о сайте МБОУ ДО "Гармония" 2016 

20 Положение о самообследовании МБОУ ДО "ДЮСШ "Гармония" 2016 

21 

Положение приемочной комиссии для приемки поставленных 

товаров (выполненных работ, оказанных услуг, результатов 

отдельного исполнения договора) при осуществлении закупок 

товаров (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд 

2016 

22 
Обще-объектовая инструкция о мерах пожарной безопасности на 

территории и помещениях учреждения 
2016 

23 
Инструкция о мерах пожарной безопасности на территории и 

помещениях учреждения 
2016 
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24 

Положение о правилах и порядке приема, перевода на следующий 

год (этап) обучения, отчисления, восстановления и выпуска 

обучающихся 

2016 

25 
Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг в учреждении 
2016 

26 Положение о документации тренера-преподавателя 2016 

27 
Положение о порядке расходования средств, полученных от 

приносящей доход деятельности и безвозмездных поступлений 
2017 

28 
Положение об архиве, не являющимся источником комплектования 

государственного (муниципального) архива 
2017 

29 Положение о порядке ознакомления с документами в учреждении 2017 

30 

Положение о порядке разработки, принятия и утверждения 

локальных нормативных актов по вопросам регулирования 

деятельности учреждения 

2017 

31 Положение о Публичном докладе 2017 

32 

Положение о порядке разработки и утверждения Программы 

развития 
2017 

33 Положение о порядке рассмотрения обращений граждан 2017 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и 

актуальной информации о себе и предоставляемых образовательных услугах 

путем создания и ведения официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и размещения на нем перечня сведений, 

установленного действующим законодательством Российской Федерации. 

 

2. Структура и система управления  

 

Управление МБОУ ДО «ДЮСШ «Гармония» осуществляется на сочетании 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Непосредственное управление Учреждением осуществляет, прошедший 

соответствующую аттестацию директор.  

Глава города Владивостока или уполномоченное им должностное лицо 

администрации города Владивостока в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации заключает с директором Учреждения 

трудовой договор на срок до 5 лет. Заключение трудового договора и внесение 

изменений в него осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по 

совместительству. Совмещение должности директора Учреждения с другими 

руководящими должностями (кроме научного и научно-методического 

руководства) внутри или вне Учреждения не допускается. 

Директор Учреждения действует на основе единоначалия, решает все 
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вопросы деятельности Учреждения, входящие в его компетенцию. 

Директор Учреждения: 

- без доверенности действует от имени Учреждения, представляет его 

интересы в организациях всех организационно-правовых форм, органах 

государственной власти и органах местного самоуправления; 

- осуществляет приём на работу и расстановку кадров, несёт 

ответственность за уровень их квалификации; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, 

обязательные для всех работников и обучающихся Учреждения; 

- принимает и увольняет работников Учреждения; выдает доверенности 

работникам Учреждения или другим лицам на право представления интересов в 

судебных и иных органах; 

- заключает договоры, в том числе трудовые; 

- утверждает штатное расписание Учреждения, расписание занятий, а также, 

по согласованию с Учредителем, годовые учебные планы и годовые календарные 

учебные графики; 

- распределяет должностные обязанности работников Учреждения; 

- распределяет учебную нагрузку педагогических работников Учреждения; 

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает 

за качество и эффективность работы Учреждения; 

- распоряжается имуществом Учреждения в пределах и порядке, 

определяемых действующим законодательством Российской Федерации. 

Директор Учреждения несет ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ; 

- качество образования; 

- жизнь, здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 

образовательного процесса. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются Общее 

собрание работников Учреждения, Педагогический совет Учреждения, 

Попечительский совет Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения - коллегиальный орган 

управления Учреждением, в компетенцию которого входит принятие решений 

по следующим вопросам: 

- внесение предложений в программу развития Учреждения; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

Положения об оплате труда работников Учреждения, Правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных актов по представлению директора 
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Учреждения; 

- разработка и заключение коллективного договора; 

- образование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- представление педагогических и других работников Учреждения к 

различным видам поощрений. 

Общее собрание работников Учреждения действует бессрочно. В состав 

Общего собрания работников Учреждения входят все работники Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения собирается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Инициаторами созыва могут быть 

Учредитель, директор Учреждения или не менее одной трети работников 

Учреждения. 

Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если 

в его работе участвует не менее двух третей работников Учреждения. 

Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым, 

если за него проголосовало не менее половины работников Учреждения, 

присутствующих на собрании. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов 

дополнительного образования в Учреждении действует Педагогический совет 

Учреждения. 

 Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления Учреждением, который создаётся для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

 Членами Педагогического совета Учреждения являются все 

педагогические работники Учреждения, включая совместителей. 

 Председателем Педагогического совета Учреждения является директор 

Учреждения. 

 Деятельность Педагогического совета Учреждения регламентируется 

Положением о Педагогическом совете Учреждения. 

 Педагогический совет Учреждения: 

 - обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания 

образования, форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их 

реализации; 

- обсуждает и принимает учебный план, образовательную программу, 

программу развития Учреждения; 

- обсуждает и принимает локальные нормативные акты, регламентирующие 
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организацию образовательного процесса; 

- обсуждает годовой календарный учебный график; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических 

работников Учреждения, развитию их творческих инициатив, распространению 

передового педагогического опыта; 

- разрабатывает годовые планы работы Учреждения; 

- разрабатывает и принимает Положение об аттестации педагогических 

работников Учреждения; 

- принимает решения о представлении к поощрению обучающихся 

Учреждения в соответствии с установленными Учреждением видами и 

условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурно-спортивной, 

общественной, научной, творческой, экспериментальной, инновационной 

деятельности; 

- принимает решение о проведении в текущем учебном году промежуточной 

аттестации, определяет конкретные формы, порядок и сроки её проведения; 

- принимает решение о переводе обучающегося на следующий год 

обучения, об отчислении обучающегося на основе представления директора 

Учреждения, исключение, обучающегося за совершённые неоднократно грубые 

нарушения Устава. 

Педагогический совет Учреждения созывается директором Учреждения по 

мере необходимости, но не реже 3 раз в год. Решения Педагогического совета 

Учреждения являются правомочными, если на его заседании присутствовало не 

менее двух третей его состава и если за него проголосовало более половины 

присутствующих членов Педагогического совета Учреждения. Процедура 

голосования определяется Педагогическим советом Учреждения. Решения 

Педагогического совета Учреждения реализуются приказами директора 

Учреждения. 

Попечительский совет Учреждения является добровольным объединением 

благотворителей, созданным в целях содействия привлечению внебюджетных 

средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения, для 

установления общественного контроля за использованием целевых взносов и 

добровольных пожертвований юридических и физических лиц, в том числе 

добровольных взносов родителей (законных представителей) обучающихся 

Учреждения, оказания ему организационной, консультативной и иной помощи. 

Попечительский совет Учреждения избирается на общем собрании 

родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения сроком на 
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один учебный год. В состав Попечительского совета Учреждения могут входить: 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- представители коллектива Учреждения; 

- директор Учреждения либо его заместитель; 

- представители общественных, благотворительных организаций всех 

организационно-правовых форм, физические лица, содействующие развитию 

Учреждения. 

Заседания Попечительского совета Учреждения правомочны, если на них 

присутствуют две трети членов Попечительского совета Учреждения. 

Протоколы заседаний Попечительского совета Учреждения подписываются 

председателем (в его отсутствие – лицом, его заменяющим) и секретарем 

заседания. 

По истечении срока полномочий, а также в случае досрочного сложения с 

себя полномочий всеми членами Попечительского совета Учреждения должен 

быть незамедлительно избран новый состав Попечительского совета 

Учреждения. 

Попечительский совет Учреждения осуществляет свою деятельность на 

безвозмездной основе и в соответствии с Положением о Попечительском совете 

Учреждения, которое принимается Педагогическим советом Учреждения. 

 

3.Предмет, цель деятельности Учреждения 

и виды реализуемых образовательных программ 

 

Предметом деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности.  

Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам в интересах личности, 

общества, государства.  

Вид реализуемых Учреждением образовательных программ: - 

дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные 

общеразвивающие программы. Образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья обучающихся; 
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- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся. 

Основным видом деятельности Учреждения является реализация 

дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной 

направленности: спортивная гимнастика и художественная гимнастика. 

 Учреждение может реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы других направлений, если они указаны в лицензии на данный вид 

деятельности. В соответствии с предусмотренным основным видом 

деятельности Учреждение выполняет муниципальное задание, которое 

формируется и утверждается Учредителем. Учреждение вправе сверх 

утвержденного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным в настоящем Уставе, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 

условиях. В целях обеспечения более эффективной организации своей 

деятельности Учреждение в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации вправе осуществлять следующие виды приносящей 

доход деятельности на возмездных условиях на основе договоров, заключенных 

с юридическими и физическими лицами: 

- оказание платных образовательных услуг; 

- оказание услуг по спортивной подготовке; 

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий; 

- оказание информационных, экспертных, аналитических и 

консультационных услуг; 

- организация и проведение конференций, семинаров и практикумов; 

- прокат спортинвентаря. 

Учреждение может осуществлять и другие виды деятельности, приносящие 

доход. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 
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лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой оно 

создано, и соответствует ей. Доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения. 

Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны 

взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет 

субсидий, предоставляемых из бюджета Владивостокского городского округа на 

выполнение муниципального задания. Наличие платных образовательных услуг 

и порядок их предоставления подробно регламентируются Положением об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг, которое 

принимается на Педагогическом совете Учреждения и утверждается его 

директором. Виды деятельности, требующие в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации лицензирования, могут 

осуществляться Учреждением после получения соответствующей лицензии. 

 

4. Содержание образовательной деятельности 
 

 Содержание дополнительного образования в школе обеспечивает: 

- условия для организации активного, содержательного досуга; 

- самосовершенствование личности, формирование здорового образа жизни, 

творческого развития и профессионального самоопределения в выборе 

профессии; 

- развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств; 

- достижение спортивных успехов сообразно способностям; 

- реализацию права на собственный выбор взглядов и убеждений. 

Деятельность учреждения направлена на создание условий для 

реализации дополнительных образовательных программ и включает в себя 

проведение образовательного воспитательного, учебно-тренировочного 

процесса, спортивных и физкультурных мероприятий. 

 

Перечень реализуемых в ДЮСШ образовательных программ: 

 
Наименование программы Срок Этапы реализации программы 

Образовательная 

программа МБОУ ДОД 

«ДЮСШ «Гармония»   

на 2014-2019 год. 

10 лет 

Этап спортивно-оздоровительный; 

Этап начальной подготовки; 

Учебно-тренировочный этап; 

Этап спортивного совершенствования.  

  

На основании Устава Учреждения в 2016 году внесены изменения и 

дополнения к образовательной программе. 

 
Наименование программы Срок Этапы реализации программы 

Педагогический 

совет 

Медицинская 

сестра 
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Образовательная 

программа МБОУ ДОД 

«ДЮСШ «Гармония» 

на 2014-2019 год. 

10 лет 

Этап спортивно-оздоровительный; 

Этап начальной подготовки; 

Учебно-тренировочный этап. 

 

 Участниками образовательного процесса являются обучающиеся 

преимущественно от 5 до 18 лет.  

Спортивная школа выполняет муниципальное задание на предоставление 

дополнительного образования детям в сфере физической культуры и спорта.  

В Учреждении развивается два вида спорта спортивная и художественная 

гимнастика. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса остаются: 

 групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия 

 работа по индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия 

 тестирование 

 педагогический и медицинский контроль 

 участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах 

  инструкторская и судейская практика. 

Учебно-тренировочные занятия по спортивной гимнастике проводятся на 

базе ДЮСШ «Гармония», по художественной гимнастике учащиеся занимаются 

в С/К «Олимпиец», С/К «Локомотив», МБОУ СОШ № 59, МБОУ СОШ № 78, 

Приморский политехнический колледж. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учебный год в учреждении начинается первого сентября.  

Организация учебно-тренировочного процесса осуществляется: 

 Учебным планом в соответствии с образовательными программами  

МБОУ ДО  

«ДЮСШ «Гармония» 

г. Владивостока» 

МБОУ СОШ № 78 

Художественная 

гимнастика 

МБОУ СОШ № 46 

Организованы 

спортивные 

классы 

С/К «Олимпиец» 

Художественная 

гимнастика 

МБОУ СОШ 59 

Художественная 

гимнастика 

С/К «Локомотив» 

художественная 

гимнастика 

Приморский 

политехнический 

колледж 

Художественная 

гимнастика 
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по видам спорта; 

 Календарным планом спортивно-массовых мероприятий; 

 Расписанием учебно-тренировочных занятий. 

Учебно-тренировочные занятия в отделениях спортивной и 

художественной гимнастики проводятся по образовательной программе и 

учебному плану «ДЮСШ «Гармония».  

Учебный план разработан на основе Методических рекомендаций по 

организации спортивной подготовки в РФ от 12.05.2014 года, на основе 

Федерального стандарта спортивной подготовки по художественной 

гимнастике, зарегистрированного в Министерстве Юстиции РФ №29884 

05.09.2013 года, Федерального стандарта спортивной подготовки по спортивной 

гимнастике, зарегистрированного в Министерстве Юстиции РФ №30102 

03.10.2013 года, рекомендованными Министерством образования и науки РФ 

для учреждений спортивной направленности, в соответствии с 273 федеральным 

законом «Об образовании в РФ» и требований СанПиН 2.4.4.3172-14. Учебный 

план составлен в соответствии с федеральными и ведомственными 

нормативными документами, Уставом МБОУ ДО «ДЮСШ «Гармония», целями 

и задачами по развитию физического воспитания и спорта. 

 Учебный план раскрывает последовательность и поэтапность 

образовательной деятельности в соответствии с возможностями и 

физиологическими особенностями учащихся, с установленными сроками и 

этапами подготовки, формами организации учебно-тренировочного процесса. 

Образовательная программа, реализуемая в МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Гармония», определяет стратегическую направленность и является основным 

документом, определяющими деятельность администрации, тренеров-

преподавателей, родителей и детей по спортивной подготовке в МБОУ ДО 

«ДЮСШ «Гармония». 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 тренеров-преподавателей в ходе учебно-тренировочного 

процесса.  

 Образовательный процесс включает в себя несколько этапов подготовки:  

- спортивно-оздоровительный (СО);  

- начальной подготовки (НП);  

- учебно-тренировочный (УТ). 

Учебный план разрабатывается из расчета 36 недель для групп СОГ и 46 

недель занятий в условиях спортивной школы для ГНП и УТГ. С увеличением 

общего годового объема часов изменяются по годам обучения соотношение 

времени на различные виды подготовки.  
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Повышается удельный вес нагрузок на спортивно-техническую, 

специальную физическую, тактическую и психологическую подготовку. 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по 

годам обучения осуществляются в соответствии с конкретными задачами 

многолетней тренировки. 

СПОРТИВНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП – учебно-тренировочный 

процесс осуществляется при нагрузке от 1 до 6 часов в неделю, направлен на 

укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма 

детей, формирование стойкого интереса к занятиям спортом вообще, овладение 

основами техники выполнения обширного комплекса физических упражнений и 

воспитание трудолюбия, развитие физических качеств, достижение физического 

совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности. СОГ охватывают 

все культивируемые виды спорта. Занятия в группах СОГ позволяют привлекать 

в ДЮСШ «Гармония» разновозрастной контингент детей, решать вопросы 

массовости, набора и отбора учащихся, популяризировать здоровый образ жизни. 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ – учебно-тренировочный процесс 

происходит в группах НП-1 /до 6 часов недельной нагрузки, НП-2 /до 8 часов. 

Задачами данного этапа являются:  

- отбор детей для систематических занятий спортом, с учетом возраста и 

выявления задатков и способностей детей.  

- начального освоение техники и тактики выбранного вида спорта.  

- формирование устойчивого интереса, мотивации к систематическим 

занятиям спортом, приобщение детей к здоровому образу жизни. 

- этап начальной подготовки характеризуется постепенным наращиванием 

объема и интенсивности физических нагрузок, воспитанием черт спортивного 

характера.  

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП содержит две отдельные составляющие 

начальной специализации (до 2 лет занятий) и углубленной (3-5 лет). 

Характерным является постепенное увеличение количества учебных часов, рост 

объема и интенсивности физических нагрузок. Целенаправленно 

осуществляется работа по совершенствованию техники и тактики. Повышение 

уровня разносторонней физической и функциональной подготовки, 

приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях. 

Совершенствованием техники и развитием специальных физических качеств.   

Приём в группы начальной подготовки и спортивно-оздоровительные 

группы открыт в августе - сентябре ежегодно для всех желающих в возрасте 5-7 

лет.  о зачислении в спортивную школу принимаются педагогическим советом 

школы.  

Перевод обучающихся по этапам обучения производится по итогам сдачи 

контрольно-переводных нормативов по общей физической подготовке и 
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специальной подготовке на основании федеральных стандартов по избранному 

виду спорта, а также на основании выполнения спортивных разрядов.  

Работа с учащимися начинается на основе официальных учебных планов и 

программы, в которых определено содержание учебного процесса на ближайшие 

годы. 

 Специфика и структура учебных планов школы складывается из основных 

направлений нашей учебной деятельности – это виды спорта, утвержденные в 

Уставе учреждения.  

 Учебный план определяет основное направление и продолжительность 

учебной работы для того или иного контингента занимающихся. Он 

предусматривает последовательность прохождения материала, содержание 

основных разделов (темы занятий), количество часов, отводимых на каждый 

раздел, длительность каждого занятия. 

 Основные виды содержания спортивной подготовки. 

1.Физическая подготовка включает: 

- общую физическую подготовку (ОФП), направленную на повышение 

общей работоспособности; 

- специальную физическую подготовку (СФП), направленную на развитие 

специальных физических качеств. 

2. Техническая подготовка включает базовые упражнения, специальные, 

вспомогательные, характерные для данного спортивного направления. 

3. Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. Учебный 

материал распределяется на весь период обучения, учитывая возраст 

занимающихся и излагается в доступной для них форме. Может осуществляться 

в ходе практических занятий и самостоятельно.  

4. Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. 

5. Инструкторско-судейская практика. Одной из задач «ДЮСШ 

«Гармония» является подготовка учащихся к роли помощника тренера, 

инструкторов и участие в организации и проведении спортивных соревнований 

в качестве судьи. Решение этих задач осуществляется на УТ этапе и 

продолжается на последующих этапах подготовки. Занятия проводятся в форме 

бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических 

занятий. 

6. Контрольно-нормативные мероприятия проводятся в целях 

объективного определения перспективности спортсменов и своевременного 

выявления недостатков в их подготовке. Проводится регулярное тестирование и 

заносится в протокол. 

7. Соревнования. Проводятся в соответствии с календарем спортивно-
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массовых мероприятий Учреждения. 

8. Восстановительные мероприятия используются для восстановления 

работоспособности учащихся школы. Используется широкий круг средств и 

мероприятий педагогических, гигиенических и психологических с учетом 

возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей 

спортсмена.  

9. Медицинское обследование. Проводится вне сетки часов. В задачи 

контроля входят: диагностики спортивной пригодности ребенка; оценка его 

перспективности, оказание первой доврачебной помощи.  
 

Нормы годового максимального объема тренировочной нагрузки 
 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

СОГ ГНП УТГ 

1 года 2 года До 

года 

Свыше 

года 

1 года 2 года 3 года 4 года 5 года 

Количество 

часов в 

неделю 

2 3 6 8 12 14 16 18 20 

Количество 

тренировок 

в неделю 

2 3 3 4 4 5 6 6 7 

Общее 

количество 

часов в год 

72 108 276 368 552 644 736 828 920 

Общее 

количество 

тренировок 

в год 

72 72-108 138 184 184 230 276 276 322 

 

Процентное соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

подготовки отделения спортивной гимнастики на 2017-2018 учебный год 
 

 

 

Разделы подготовки 

 Этапы и годы спортивной подготовки 

ГНП УТГ 

До 

года 

6 ч. 

Свыше 

года 

8 ч. 

1 года 

 

12 ч. 

2 года 

 

14 ч. 

3 года 

 

16 ч. 

4 года 

 

18 ч. 

5 года 

 

20 ч. 

Общая физическая 

подготовка (%) 
41 32 23 17 12 11 10 

Специальная 

физическая подготовка 

(%) 

13 17 18 20 22 23 24 

Техническая подготовка 

(%) 
42 44 46 48 49 50 50 

Тактическая, 

теоретическая и 

психологическая 

1 2 4 4 5 5 5 
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подготовка (%) 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика  

2 4 8 9 10 10 10 

Восстановительные 

мероприятия (%) 
1 1 1 2 2 1 1 

 

Процентное соотношением объемов тренировочного процесса по видам 

подготовки отделения художественной гимнастики на 2017-2018 учебный год 
 

 

 

Разделы подготовки 

 Этапы и годы спортивной подготовки 

ГНП УТГ 

До 

года 

6 ч. 

Свыше 

года 

8 ч. 

1 года 

 

12 ч. 

2 года 

 

14 ч. 

3 года 

 

16 ч. 

4 года 

 

18 ч. 

5 года 

 

20 ч. 

Общая физическая 

подготовка (%) 
60 52 44 37 31 28 26 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

20 22 25 28 30 32 32 

Техническая 

подготовка (%) 
14 16 18 20 22 23 25 

Тактическая, 

теоретическая и 

психологическая 

подготовка (%) 

2 3 4 4 5 5 5 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика 

3 6 8 9 10 10 10 

Восстановительные 

мероприятия (%) 
1 1 1 2 2 2 2 

 

Годовой учебный план  

объемов тренировочного процесса по видам подготовки отделения  

спортивной гимнастики на 2017-2018 учебный год 
 

 

 

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

ГНП УТГ 

До 

года 

6 ч. 

Свыше 

года 

8 ч. 

1 года 

 

12 ч. 

2 года 

 

14 ч. 

3 года 

 

16 ч. 

4 года 

 

18 ч. 

5 года 

 

20 ч. 

Общая физическая 

подготовка (часы) 
113 118 127 110 88 91 92 

Специальная 

физическая 

подготовка (часы) 

36 62 99 128 162 190 221 
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Техническая 

подготовка (часы) 
116 161 254 309 360 414 460 

Тактическая, 

теоретическая и 

психологическая 

подготовка (часы) 

3 8 22 26 37 41 46 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика 

(часы) 

5 15 44 58 74 83 92 

Восстановительные 

мероприятия (часы) 
3 4 6 13 15 9 9 

Итого 276 368 552 644 736 828 920 

 

Годовой учебный план  

объемов тренировочного процесса по видам подготовки отделения 

художественной гимнастики на 2017-2018 учебный год 
 

 

 

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

ГНП УТГ 

До 

года 

6 ч. 

Свыше 

года 

8 ч. 

1 года 

 

12 ч. 

2 года 

 

14 ч. 

3 года 

 

16 ч. 

4 года 

 

18 ч. 

5 года 

 

20 ч. 

Общая физическая 

подготовка (часы) 
166 191 243 238 228 232 239 

Специальная 

физическая 

подготовка (часы) 

55 81 138 180 221 265 295 

Техническая 

подготовка (часы) 
39 59 99 129 162 190 230 

Тактическая, 

теоретическая и 

психологическая 

подготовка (часы) 

5 11 22 26 37 41 46 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика 

(часы) 

8 22 44 58 73 83 92 
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Восстановительные 

мероприятия (часы) 
3 4 6 13 15 17 18 

Итого 276 368 552 644 736 828 920 

 

Количество тренировочных дней, учебных часов (академических по 45 

мин.) каждый тренер рассчитывает, в зависимости от спортивной квалификации 

занимающихся, периода подготовки (начальный и учебно-тренировочный), 

календаря спортивно-массовых мероприятий, составляя учебный план-график 

для каждой группы. 

Спортивные соревнования – неотъемлемая часть учебно-тренировочного 

процесса, своеобразная проверка его качества. Воспитание спортсмена 

немыслимо без его участия в спортивных соревнованиях. Поэтому планировать 

соревнования необходимо с учетом наиболее целесообразного выполнения задач 

учебно-тренировочной работы. Каждое соревнование должно быть логическим 

завершением определенных учебных задач.  

Календарь спортивно-массовых мероприятий составляют с учетом 

соревнований вышестоящих организаций. Наряду с календарными 

первенствами, в нем предусматриваются различные учебные соревнования 

(внутри группы, между группами и коллективами). 

 Расписание занятий (тренировок) составляется в начале учебного года 

администрацией спортивной школы по представлению тренера-преподавателя в 

целях установления наиболее благоприятного режима тренировок, отдыха 

занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. 

 Тренерско-преподавательский состав работает по графику шестидневной 

рабочей недели в 2 смены с одним выходным днем. 
 

3. Контингент учреждения 
 

С сентября 2017 года количество обучающихся в учреждении увеличилось 

с 711 до 725 человек.  

Группы формируют с учетом возраста, физического развития 

занимающихся, их общей и специальной подготовленности.  

Количество групп и учащихся на различных этапах обучения  
 

Вид 

спорта 

 

Этап 

подготовки 

 

Количество 

занимающихся 

 

Количество 

групп 

 

Норма часов работы с 

группой 

 

Сумма 

часов 

С
п

о
р

ти
в
н

ая
 

ги
м

н
ас

ти
к
а
 

СОГ 2 15 1 6 6 

ГНП 2/1 114 7 8 56 

УТГ 1 61 5 12 60 

УТГ 2/1 16 1 14 14 

УТГ 3/2 62 6 16 96 

Итого 268 20  232 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
е

н
н

ая
 

ги
м

н
ас

ти
к
а
 СОГ 1 14 1 6 6 

ГНП 1 50 3 6 18 

ГНП 2/1 60 4 8 32 

ГНП 2 49 3 8 24 

УТГ 1 74 5 12 60 
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УТГ 2/1 72 5 14 70 

УТГ 2 13 1 14 14 

УТГ 3/2 26 2 16 32 

УТГ 3 75 6 16 96 

УТГ 4/3 24 2 18 36 

Итого 457 32  388 

Всего   725 52  620 

На основании Устава и положения об оказании платных образовательных 

услуг от 26 апреля 2016 года, с 1 сентября 2017 года было зачислено 133 человека 

дошкольного возраста на дополнительные платные образовательные услуги. 
 

Количество учащихся учреждения  

с учётом пола и возраста детей, занимающихся на бюджетной основе: 

Возраст детей Общее количество Мальчики Девочки 

Дошкольный возраст 96 7 89 

Младший школьный возраст 340 87 253 

Средний школьный возраст 239 50 189 

Старший школьный возраст 50 5 45 

Всего: 725 149 576 

 

Всего в школе обучаются с учетом платных услуг 858 учащихся. 

Сохранность контингента является одним из основных критериев освоения 

программы и результативности деятельности школы.  

За последний год сохранность контингента по школе составила 102 %.  

Доля обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации 

     

Всего 

обучающихся в 

учреждении 

фактически 

дети-сироты и дети, оставшихся 

без попечения родителей  

Дети проживающих в 

малообеспеченных семьях 

человек 

в % от общего 

количества 

обучающихся 

человек 

в % от общего 

количества 

обучающихся 

1 2 3 4 5 

858 

10 1,16% 19 2,21% 

Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 
Дети мигранты 

человек 

в % от общего 

количества 

обучающихся 

человек 

в % от общего 

количества 

обучающихся 

2 3 4 5 
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0 0% 0 0% 

 

6. Результативность образовательной деятельности 

Каждый учебный год начинается с приема контрольных нормативов среди 

новичков и учебно-тренировочных групп.  

Цели и задачи: оценка таких физических качеств как гибкость, быстрота, 

сила, выносливость, ловкость, координация движений. Тренер производит 

анализ состояния физической подготовленности, выявляя слабые стороны в 

развитии физических качеств, определяет системы мер по их улучшению.  

 Для оценки уровня освоения учебной программы обучающимися по видам 

спорта является выполнение контрольных нормативов по ОФП и СФП. Сдача 

контрольных нормативов проводится 1 раз в год (в мае), промежуточная 

аттестация обучающихся осуществляется 2 раза в год. Промежуточная 

аттестация проверяет соответствие специальной и общей физической 

подготовки обучающихся требованиям учебной программы, глубину и 

прочность умений, навыков и их практическое применение на соревнованиях и 

в учебном процессе.  

 Такой постоянный контроль за всесторонней подготовкой учащихся 

позволяет создавать модели тренировочных занятий для избирательного 

совершенствования общей и специальной физической подготовки спортсмена. 

На основании предоставленной информации делается анализ по Школе в 

целом.  

Анализ итоговой аттестации по контрольно-переводным нормативам (ОФП) 

Год 
Кол-во сдавших 

уровень физической подготовки 
чел. % 

2017 711 96% средний  

 

Анализ итоговой аттестации по освоению программного материала:  

 

Год 
Кол-во сдавших Средняя оценка 

чел. %  

2017 711 96 % 8.9 

 

Согласно учебным программам итоговую аттестацию по общефизической 

подготовке и срезы по освоению программного материала не проходят учащиеся 

спортивно-оздоровительных групп.  

Осуществление текущего контроля за физическим развитием и 

успеваемостью по реализуемым программам обучающихся проводится методом 

мониторинга (анализа) результатов, показанных на соревнованиях календарного 

плана. 

На учебно-тренировочном этапе и этапах начальной подготовки 2-го и 3-го 

годов обучения, осуществляется систематический контроль функционального 

состояния здоровья.  
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Наблюдение спортивного врача, обязательная диспансеризация, более 

глубокий и объемный анализ уровня развития физических качеств, специальной 

физической и технической подготовки (анализ индивидуальных особенностей в 

технике выполнения различных элементов и комбинаций у отдельных 

спортсменов, выявление ошибок в технических действиях).  

Весь процесс подготовки, начиная с первого года обучения, подчинен 

календарю спортивно-массовых мероприятий, сроки проведения которых 

определяют периодизацию годичного цикла подготовки. 
 

Сводная таблица участия в муниципальных и краевых соревнованиях 

по спортивной и художественной гимнастике за 2017 год: 
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с/г 3 382/53% 192/26,5% 2 131/18% 47/6,5% 

х/г 19 1522/210% 693/96% 3 370/51,2% 144/20% 

итого на 

отделениях 
22 1904 885 5 501 191 

 

Сводная таблица участия в межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях по спортивной и художественной гимнастике за 2017 год: 
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с/г 3 21/2% 37/5% 2 6/0,8% 2/0,3% 

х/г 2 61/8,4 22/3% 12 74/10,2 33/4,6% 

итого на 

отделениях 
5 82 59 14 80 35 

 

Ежегодно, команда Приморского края по спортивной и художественной 

гимнастике, в составе которой учащиеся нашей школы, в числе победителей и 

призеров, это говорит о высоком качестве подготовки гимнастов. 

Помимо учебно-тренировочного процесса в учреждении ведется активная 

спортивно-массовая, воспитательная и оздоровительная работа. 



22 

 

 

Сотрудничество с учреждениями по работе с детьми и подростками: 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ ДО 

ДЮСШ 

«Гармония» 

г. Владивостока 

МБОУ СОШ 

№ 59 

Департамент физической 
культуры 

 и спорта Приморского края 
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Управление образования  
г. Владивостока 

Управление развития физической 

культуры и массового спорта г. 

Владивостока 

С
п

о
р
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Ц
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»
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Федерация 

художественно

й гимнастики 

Приморского 

края 

Федерация 

спортивной 

гимнастики 

Приморского 

края 
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Всероссийская 

федерация 

спортивной 

гимнастики 
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С
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Ф
 

Всероссийская 

федерация 

художественно

й гимнастики 

Формы взаимодействия: 

- методическая помощь; 
- совместные спортивно-массовые 
мероприятия; 
- поведение соревнований; 
- профильные лагеря, учебно-
тренировочные сборы; 
- оздоровление детей. 
- организация летнего отдыха; 
- обеспечение спортивным 
инвентарем, спортивной формой. 
- организация спортивно-
оздоровительных групп. 
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Сведения о присвоенных разрядах за 2017 год 

по видам спорта 

 
вид спорта массовые 

разряды 

1 разряд Кандидат в мастера 

спорта 

Мастер спорта 

России 

Спортивная 

гимнастика 
113 9 4 - 

Художественная 

гимнастика 
119 16 14 1 

ИТОГО: 232 25 18 1 
 

На конец декабря 2017 года спортивные разряды имеют 613 воспитанников 

учреждения- из них массовые – 497; 1 разряд – 55, Кандидат в мастера спорта – 

57; Мастер спорта – 4. 

 

7. Воспитательная работа в учреждении 

 

Основной составляющей воспитательной работы в ДЮСШ «Гармония» 

является участие детей во всех по возможности общешкольных мероприятиях, 

соревнованиях краевого и регионального масштаба, фестивалях и праздниках. 

Это позволяет четко определить место коллектива в общей системе 

учебно-воспитательного процесса в учреждении и способствует повышению: 

уровня общительности каждого в отдельности, развитию личных качеств 

учащихся, направленных на благо коллектива в целом, формирует чувства 

коллективизма и гуманизма обучающегося. 

Участие воспитанников в общешкольных мероприятиях помогает тренеру 

заполнить досуг ребенка интересными и познавательными, веселыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние 

улицы, что особенно важно для детей среднего и старшего возраста, приучение 

младших к систематическим занятиям спортом. 

Деятельность по воспитанию личности ребенка делится на две 

составляющие: физическая культура и спорт. Первую составляющую: 

физическую культуру - мы рассматриваем как целенаправленную деятельность 

по здоровье сбережению через повышение уровня двигательной активности 

детей и как деятельность по освоению знаний о физической культуре, развитию 

основных физических качеств и способностей. 

Вторую составляющую: спорт – мы условно подразделяем на массовый 

спорт: это различные спортивно-оздоровительные мероприятия, соревнования, 

проводимые в ДЮСШ «Гармония» и показательные выступления на всех 

городских мероприятиях, в школах района, города и спортивное 

совершенствование: специальная подготовка спортсменов, достижение высоких 

спортивных результатов. 

Цель воспитательной системы: поэтапное создание в учреждении условий 

для развития свободной, талантливой, физически здоровой личности ребенка, 
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обогащенной знаниями о культуре здорового образа жизни, готовой к 

созидательной трудовой деятельности и нравственному поведению. 

Основными задачами тренерско-преподавательского состава являются: 

-гармоничное развитие личности ребенка;  

-создание и воспитание патриотических качеств спортсменов;  

-сохранение и укрепление здоровья; формирование культуры здорового 

образа жизни; развивать основные физические способности; 

- научить обладанию эмоционально-волевой регуляцией, необходимой для 

успешного достижения поставленных целей или отказа от нереальных планов;  

- формировать осознанное восприятие учащимися ценности своего здоровья. 

 Здоровье подрастающего человека – это проблема не только социальная, 

но и нравственная. Ребенок сам должен уметь быть не только здоровым, но и 

воспитывать в будущем здоровых детей. Грамотное решение этой задачи на всех 

уровнях – от программно-нормативного до проведения отдельной тренировки – 

позволяет решить и другую, взаимосвязанную с этой задачу: сформировать 

культуру здоровья детей. 

 В планы воспитательной работы тренеров-преподавателей включена 

работа по профилактике правонарушений, беседы в индивидуальном порядке о 

вреде курения, алкоголизма, наркомании; работа с родителями, классными 

руководителями. Важное место в воспитательной работе отводится 

соревнованиям. 

В 2017 году воспитанники ДЮСШ принимали участие в шествии и в 

праздновании «Дня города», мероприятиях, посвященных патриотическому 

воспитанию и празднованию «Дня защитника отечества», «Дня Победы».  

Тренеры-преподаватели подготовили и провели Декаду памятных 

мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

В рамках Всероссийского дня правовой помощи для воспитанников были 

организованы круглые столы, лекции, беседы, с привлечением специалистов из 

правоохранительных и здравоохранительных органов. 
 

8. Оценка качества кадрового состава  
 

Говоря о педагогическом коллективе школы, необходимо отметить высокий 

уровень профессионализма тренеров-преподавателей, стремление к достижению 

оптимальных результатов, постоянную работу по повышению 

профессионального мастерства, самосовершенствованию и саморазвитию.  

В коллективе трудятся: 

9 - отличников физической культуры и спорта 

3 - человека имеют звание Отличник народного просвещения 

1  - Почетный работник общего образования Российской Федерации  

3 - человека награждены Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

2 – человека награждены Почетной грамотой Министерства спорта 

Российской Федерации 

2 – человека награждены грамотами Федерации спортивной гимнастики 

России 
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11 - человек награждены грамотами/благодарностями/памятными 

подарками администрации Приморского края, г. Владивостока, ЗСПК, 

департамента физической культуры и спорта Приморского края. 

В 2017 году 9 человек получили различные награды: 

 диплом 1 степени Министерства спорта РФ – 1 чел. (Селезнева С.В.) 

 грамоту Федерации спортивной гимнастики России – 1 чел. (Недовесова 

Л.В.) 

 благодарность департамента физической культуры и спорта Приморского 

края – 3 чел. (Ланков Д.Г., Юзенков В.О., Нургалиева Н.Н.) 

 благодарность Думы г. Владивостока – 1 чел. (Недовесова Л.В.) 

 памятный подарок администрации г. Владивостока – 1 чел. (Горина Г.И.) 
 

Качественный состав руководящих работников 
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И.о. директора высшее 21 + 2016 

Мастер спорта РФ; 

Спортивный судья 

всероссийской категории 

Заместитель 

директора по УВР 
высшее 21 - 2017  

Заведующий 

отделом 
высшее 20 + 2015 

Кандидат в мастера 

спорта 

Заместитель 

директора по АХР 
высшее 7 + 2016  

 

Возрастной состав административного и учебно-вспомогательного персонала 
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до 30 лет 0 

от 30 до 55 лет 5 

от 55 и выше 1 

Всего 6 
 

Данные по квалификации административного и учебно-вспомогательного 

персонала: 

 
 кол-во чел. образование квалификационная 

категория 
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Перва

я 

Втора

я 

б/

к 

Административны

й состав 
4 4 4 3 2   2 

Учебно-

вспомогательный 

персонал 
2 3 2 -    2 

Итого  6 7 6 3 2   4 

 

Возрастной состав педагогических работников 

 
возраст количество человек % 

до 30 лет 5 16 

от 30 до 40 лет 4 13 

от 40 до 50 лет 8 26 

от 50 лет и выше 14 45 

Всего 31 - 

 
 

Возраст педагогического состава 

Средний возраст тренерско-преподавательского состава составляет 46 лет, 

средний педагогический стаж – 23 года.  

С приходом молодых специалистов постепенно происходит омоложение 

кадров.  

За последние пять лет в школу пришли и успешно работают 6 молодых 

тренеров-преподавателей в том числе 2 тренера-преподавателя по хореографии. 

Средняя нагрузка преподавателей составляет - 34 часа и находится 

примерно на одном уровне.  

Работают на две ставки в основном опытные тренеры-преподаватели. 

Уровень профессиональной подготовки у 100% тренерско-преподавательского 

состава соответствует современным требованиям образования (высшее 

профессиональное образование). 

5
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14

до 30 лет

от 30 до 40 лет

от 40 до 50 лет

от 50 лет и выше
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В 2017 году 10 человека прошли курсы повышения квалификации при 

ГОАУ ДПО ПК ИРО, аттестацию – 3 тренера (2 чел. получили высшую 

квалификационную категорию, 1 – первую).  

Восемь тренеров-преподавателей в 2017 году подтвердили звание 

спортивный судья Всероссийской категории. 

 

Данные по квалификации педагогического состава: 

Виды спорта 
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физкультурное 

высшая первая СЗД* б/к** 
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Художественная 

гимнастика 
19 19 19 - 19 - 9 3 0 7 

Спортивная гимнастика 10 10 10 - 10 - 8 - 0 2 
Иные (заместитель 

директора по УВР, 

концертмейстер) 

2 2 1 - - - 1 - - 1 

Итого 31 31 30  29  18 3 0 10 

 

*СЗД (соответствует занимаемой должности) 

**б/к (без категории) 

 
 

 

Данные по квалификации тренеров-преподавателей 
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Всего педагогических работников – 31 из них: 30 чел. имеют высшее 

образование; 1 чел. – средне-специальное. 

18 чел. (58 %) имеют высшую категорию 

3 чел. (10 %) имеют первую категорию 

10 чел. (32%) без категории 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу 

 

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20 лет и более 

количеств

о человек 

% от общей 

численност

и пед. раб. 

количеств

о человек 

% от общей 

численност

и пед. раб. 

количеств

о человек 

% от общей 

численност

и пед. раб. 

количеств

о человек 

% от общей 

численност

и пед. раб. 

4  13 % 3  10% 5  16% 19  61 % 

 

 
   Стаж педагогических работников 

 Основной состав коллектива имеет педагогическое образование, 61 % 

имеет большой опыт работы в сфере физической культуры и спорта, что является 

показателем профессионализма и качества работы.  

 

9. Работа в летний период 

 

 Деятельность спортивной школы продолжается в период летних каникул. 

Каждое лето организуются спортивно-профильные лагеря, учебно-

тренировочные сборы с выездом за пределы края. 

 У каждого тренера разработана программа, задачи которой являются: 

- Совершенствование форм и содержание деятельности отдыха в работе с 

детьми; 

- Развитие у детей навыков общения, лидерства; 

- Укрепление физического и психологического здоровья детей; 

- Обеспечение активного интеллектуального и эмоционального летнего 

отдыха. 

- Повышение спортивного мастерства. 

Лагерь привлекает ребят новизной окружения, новыми друзьями, 

возможностью заниматься любимым делом. Проводимые в летнем лагере 

мероприятия затрагивают все виды деятельности. Отдых и тренировки детей 

уникальны с точки зрения организации самостоятельной жизнедеятельности 

13%

10%

16%

61%

до 5 лет

от 5 до 10

от 10 до 20

свыше 20
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личности в свободное время. Ребенок заполняет свое свободное время 

полезными делами. В лагере 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. 

Поэтому мы считаем, что реализация данной программы является 

первостепенной задачей по организации летнего отдыха обучающихся ДЮСШ 

«Гармония». 

Целью лагеря является – выявление способностей ребенка и его развитие в 

спорте. Личностно-ориентированное образование и воспитание основывается на 

идеалах олимпизма как философии жизни, соединяющей в сбалансированное 

целое достоинства тела, воли и разума. 
 

Анализ охвата детей в летний период: 
 

 

Наименование форм занятости 2014-2015 
 

2016 2017 

Количество спортивно-

оздоровительных мероприятий в 

летний период, количество учащихся 

13/110 7/108 12/122 

 

Выводы: 
 

Анализ организационно-педагогических условий показал, что для 

реализации дополнительных образовательных программ по видам спорта в 

учреждении имеется в наличии нормативная и организационно-

распорядительная документация.  

Дополнительные образовательные программы, реализуемые в учреждении, 

соответствуют Лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Подтверждены и присвоены запрашиваемые категории тренеров-

преподавателей.  

Стабилен уровень педагогического мастерства преподавательского 

состава.  

Учащиеся нашей школы показывают высокие спортивные результаты на 

соревнованиях.  

Ежегодно в учреждении отслеживается сохранность контингента. 

 

Для улучшения деятельности учреждения в 2018 году  

необходимо скорректировать работу: 

 

1. Улучшить качество отбора в группах НП. 

2. Отслеживать стабильный состав занимающихся, особенно на учебно-

тренировочном этапе.  
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