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Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа №5» (МАУ ДО ДЮСШ №5) - 

одна из старейших спортивных школ города 

Тамбова.  

2016/2017 учебный год – еще одна  страница 

современной истории МАУ ДО ДЮСШ №5.  В 

настоящем докладе мы намерены дать 

объективную оценку достижений учреждения за 

истекший учебный год и провести критический анализ результатов работы 

коллектива школы по реализации задач, определенных Программой 

развития на 2015-2017 годы.  

 
Общая характеристика муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования                                
«Детско-юношеская спортивная школа №5» 

 

Детско-юношеская спортивная школа №5 была основана в 1976 году. 

В 2014 году путем изменения типа существующего было создано 

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа №5». 2016/2017 учебный год – 

третий  год самостоятельного финансово-экономического развития нашей 

образовательной организации. 

МАУ ДО ДЮСШ №5 осуществляется свою деятельность в 

соответствии с лицензией от 10 февраля 2014 г. №17/12, выданной 

управлением образования и науки Тамбовской области.  

Мы реализуем 9 общеобразовательных программ по пяти видам 

спорта, в том числе 5 дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта («Бокс», «Дзюдо», «Пулевая 

стрельба», «Самбо», «Шахматы») и 4 общеразвивающие программы 

(«Бокс», «Дзюдо», «Самбо», «Шахматы»). Эти программы пользуются 

большой популярностью среди потребителей образовательных услуг. В 

следующем учебном году планируется открытие нового спортивного 

отделения – «Спортивные единоборства», на котором будут обучаться 

дети по программе «Киокусинкай».  

Востребованность реализуемых услуг, уровень их качества 

позволяют укомплектовать школу в полном объеме в начале учебного года 

и обеспечить высокий уровень сохранности контингента в течение всего 

периода обучения.  

МАУ ДО ДЮСШ №5 широко представлено на карте Тамбова, что 

позволяет удовлетворять потребности детского населения города в 

физическом и интеллектуальном развитии и совершенствовании. 



Образовательная деятельность осуществляется по адресам: 

1. Ул. Чичканова/Советская, д. 89/164, г. Тамбов, 392008, РФ 

(юридический адрес учреждения, оперативное управление) – обучение по 

программе «Шахматы». 

 

2. Ул. Рылеева, д. 84. г. Тамбов, 392024, РФ (оперативное 

управление) – обучение по программе «Пулевая стрельба». 

 

3. Ул. Чичерина, 30, г. Тамбов, 392027, РФ (оперативное 

управление) – обучение по программам «Дзюдо» и «Самбо». 

 

 

4. Ул. Гастелло, д.38, г. Тамбов (безвозмездное пользование) - 

обучение по программе «Дзюдо» и «Самбо». 
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5. Ул. С. Лазо, 18, г. Тамбов (безвозмездное пользование) – 

обучение по программе «Пулевая стрельба». 

6. Ул. Нагорная, д. 14, г. Тамбов (безвозмездное пользование) – 

обучение по программе «Пулевая стрельба». 

7. Ул. Н. Вирты, д. 120, г. Тамбов (безвозмездное пользование) – 

обучение по программе «Бокс». 

8. Ул. Пензенская, д. 62, г. Тамбов (безвозмездное пользование) – 

обучение по программе «Шахматы». 

9. Ул. Пирогова, д. 14а, г. Тамбов (безвозмездное пользование) – 

обучение по программе «Шахматы». 

 

Характеристика контингента учащихся 

 
В 2016/2017 учебном  году в МАУ ДО ДЮСШ №5 обучались 1180 

человек,  получавших образовательные услуги в рамках муниципального 

задания и 43 человека – по договорам об оказании платных образовательных 

услуг.  

Распределение учащихся по отделениям, реализующим 

дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие и 

предпрофессиональные) в области физической культуры и спорта, выглядит 

следующим образом (таблица 1): 

Таблица 1 

 

Распределение учащихся по спортивным отделениям и 

общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 

 

№ п.п. Наименование 

отделения 

Количество 

учащихся в рамках 

муниципального 

задания (чел.) 

Количество 

учащихся в 

платных 

группах (чел.) 

1 Бокс 197 - 

2 Дзюдо 370 38 

3 Пулевая стрельба 317 - 

4 Самбо 123 - 

5 Шахматы 173 5 

Итого 5 1180 43 

 

Сравнение показателей численности учащихся в 2016/2017 учебном 

году с аналогичными показателями предшествующего года позволяет 

установить следующее: 1) общее число учащихся выросло на 2,5%; 2) 

численность учащихся увеличилась на отделениях пулевой стрельбы и самбо 

(на 7% и 43% соответственно); 3) стабильной остается ситуация на 



6 

 

отделениях бокса и дзюдо; 4) серьезное сокращение количества учащихся 

отмечается на отделении 

шахмат (на 26%). 

Последнее имеет 

объективные причины: на 

отделении шахмат 

сократилось число 

тренеров-преподавателей; 

учебная нагрузка 

работающих тренеров-

преподавателей не 

позволяет осуществить 

дополнительный набор учащихся во вновь комплектуемые группы. Вместе с 

тем на следующий год необходимо реализовать ряд мер, которые позволят 

привлечь на данное отделение новые кадры и обеспечить сохранность 

имеющегося контингента учащихся.  

В 2016/2017 учебном году увеличилось количество детей, 

осваивающих общеразвивающие программы. Это связано с тем, что растет 

число родителей, желающих приобщить детей к занятиям спортом с раннего 

возраста – 6-9 лет, в то время как освоение предпрофессиональных программ 

по видам спорта, культивируемым в нашем образовательном учреждении, за 

исключением шахмат, начинается с 10 лет.  

Количество детей, осваивающих предпрофессиональные программы в 

области физической культуры и спорта, сократилось на 6%. Это объясняется, 

во-первых, выпуском учащихся, завершивших обучение  на тренировочном 

этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства; во-вторых, 

социальным заказом родительской общественности, что актуализировало 

необходимость увеличения числа спортивно-оздоровительных групп и, 

соответственно, реализации общеразвивающих программ. 

Переход 10% учащихся на обучение по программам спортивной 

подготовки в 2016/2017 учебном  году осуществлен не был в силу отсутствия 

соответствующего финансирования. 

Основная возрастная 

категория учащихся МАУ ДО 

ДЮСШ №5 – дети 7-14 лет: их 

939 человек, или  79,6% (в том 

числе: 264 человек (22,4%) в 

возрасте 7-10 лет и 675 человек 

(57,2%) – 11-14 лет). Число 

учащихся 16-18 лет составляет 

136 человек (11,53%). 

В учреждении обучаются  

преимущественно юноши – 921 

человека (78,1%); количество 
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девушек составляет соответственно 259 человек (21,9%). Такое соотношение  

гендерных показателей объясняется спецификой реализуемых в МАУ ДО 

ДЮСШ №5 образовательных программ. 

В МАУ ДО ДЮСШ №5 проходят обучение 52 одаренных ребенка 

(включены в банк данных и имеют портфолио), 12 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 2 учащихся находятся под опекой. Для данных 

категорий детей разработаны индивидуальные образовательные маршруты, 

обеспечивающие возможность  психолого-педагогической поддержки и 

целенаправленного контроля со стороны педагогов школы, вовлечения детей 

в конструктивно ориентированную деятельность, а именно: участие в 

физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых, общественно 

полезных и досуговых мероприятиях, летней оздоровительной кампании. 

 

  

Приоритетные направления, цели и задачи развития учреждения в 
2016/2017 учебном году 

  

Деятельность учреждения в 2016/2017 учебном году осуществлялась в 

рамках Программы развития на 2015-2017 годы. Реализуя стратегическую 

цель Программы - совершенствование инфраструктуры МАУ ДО ДЮСШ №5 

как основы создания в учреждении мотивирующего пространства, которое 

обеспечит развитие, самоопределение и самореализацию детей, 

удовлетворение их интересов в сфере физической культуры и спорта – мы 

планомерно и последовательно решали задачи  модернизации, 

совершенствования и развития материальной, социально-образовательной, 

здоровьесберегающей,  организационно-методической и  информационно-

коммуникационной составляющих инфраструктуры  МАУ ДО ДЮСШ №5.   

Основное содержание деятельности определялось целевыми 

подпрограммами «Новый облик школы», «Территория физической культуры, 

спорта, здоровья и развития», «Организация, сопровождение и 

информатизация образовательной деятельности». Главные достижения 

минувшего учебного года будут описаны и проанализированы в настоящем 

публичном докладе. 

Управление МАУ ДО ДЮСШ №5 
 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Модель управления МАУ ДО ДЮСШ №5 

 

Текущее руководство деятельностью МАУ ДО ДЮСШ №5 с 

08.04.2016 года осуществляет директор школы Соловьев Олег Евгеньевич, 

Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, 

Заслуженный тренер России. 

Коллегиальными органами управления учреждением являются 

наблюдательный совет, общее собрание работников, педагогический совет.  

В  2016/2017 учебном году состоялись 4 заседания педагогических 

советов, 4 заседания  наблюдательного совета, 2 заседания общего собрания 

работников. Тематика заседаний отвечала актуальным проблемам развития 
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дополнительного образования и совершенствования деятельности 

учреждения.  

На заседаниях педагогического совета  были рассмотрены такие темы, 

как «Основные направления деятельности МАУ ДО ДЮСШ №5 по 

совершенствованию инфраструктуры учреждения и обеспечению качества 

образовательной деятельности в 2016/2017 учебном году» (30.08.2016), 

«Профессиональные стандарты: трудовые функции современные требования 

к образованию и обучению, квалификации, знаниям и умениям» (19.12.2016), 

Совершенствование информационно-коммуникационной составляющей 

инфраструктуры учреждения как фактор создания мотивирующей 

образовательной среды» (20.03.2017 г.), «Формирование системы оценки 

качества деятельности образовательного учреждения как условие его 

эффективного развития» (23.05.2017 г.). 

Заседания наблюдательного совета были посвящены вопросам 

финансово-экономического развития школы, эффективности использования 

внебюджетных поступлений, развитию платных образовательных услуг, 

результатам деятельности  по воплощению в жизнь мероприятий, 

определенных программой развития учреждения на 2015-2017 г.г. 

На общих собраниях работников  решались вопросы организационного 

характера, вопросы охраны труда, поощрения работников и представления их 

муниципальным и региональным наградам.   

Основными принципами функционирования системы  управления 

учреждением являлись принципы координации и интеграции деятельности. 

Это позволяло, не дублируя функций, выстраивать управление 

деятельностью и развитием учреждения с максимально возможной на данном 

этапе эффективностью.   

 

Особенности образовательного процесса в муниципальном 
автономном  учреждении  дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №5» 
 

Характеристика дополнительных образовательных программ 
 

В 2016/2017 учебном году в соответствии 

с образовательной программой и учебным 

планом МАУ ДО ДЮСШ №5 образовательная 

деятельность осуществлялась по 

дополнительным общеобразовательным 

программам «Дзюдо», «Самбо», «Бокс», 

«Пулевая стрельба», «Шахматы».  На 

спортивно-оздоровительном этапе 

реализовывались общеразвивающие 
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программы, на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе, этапе 

совершенствования спортивного мастерства – 

предпрофессиональные. Нормативный срок 

освоения указанных программ – 7-10 лет. Возраст 

учащихся – от 6 до 18 лет. 

Тренировочные занятия проводились в 

течение 52 недель, в том числе 46 недель в 

условиях спортивной школы и 6 летних недель в 

условиях спортивно-оздоровительных лагерей или 

по индивидуальным планам. Тренировки 

проходили, как правило, во второй половине дня, 

что связано с режимом работы 

общеобразовательных школ. 

Основные формы организации 

образовательной деятельности в МАУ ДО ДЮСШ №5 – групповые и 

индивидуальные тренировочные и теоретические занятия, участие в 

соревнованиях, инструкторская и судейская 

практика; медико-восстановительные 

мероприятия; контрольное тестирование. В 

группах совершенствования спортивного 

мастерства тренировочная и соревновательная 

деятельность велась в соответствии с 

индивидуальными планами.   

Образовательная программа учреждения 

реализована в полном объеме. Качество освоения 

программ соответствуют установленным 

требованиям. 

Обратимся к основным характеристикам и 

результатам образовательной деятельности в 

2016/2017 учебном году. 

 

Инновационная и экспериментальная деятельность               
МАУ ДО ДЮСШ №5 

 

Коллектив нашего учреждения активно участвует в инновационных 

процессах, проходящих в современном дополнительном образовании.   

В частности, 2016/2017 учебном году педагоги отделения дзюдо и 

самбо  приняли активное участие в реализации мероприятий Федерального 

проекта «Самбо в школу!» (С.Б. Доровских, А.А. Инякин, А.В. Щукин). 

С 10.04.2016 г. начала работу муниципальная базовая площадка 

«Организационно-методическое сопровождение подготовки обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Тамбова к сдаче нории 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
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обороне» (приказ комитета образования администрации города Тамбова от 

07.04.2017 г. №359 «Об открытии муниципальной базовой площадки»). 

Инновационные процессы, происходящие в учреждении находят 

отражение в исследовательской деятельности педагогов школы, которые 

активно делятся своими педагогическими находками с коллегами, используя 

возможности сети Интернет. Так на страницах портала «Инфоурок» 

размещены методические и исследовательские работы 10 работников школы. 

Таким образом, в МАУ ДО ДЮСШ № 5 проводится систематическая и 

целенаправленная деятельность по развитию инновационного потенциала 

педагогических работников.  

 

Доступность дополнительного образования 
 

 Право ребенка на получение доступного, вариативного и качественного 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 

предполагает сегодня проектирование такого образовательноо пространства, 

которое персонально каждому ребенку обеспечило бы условия для поиска и 

обретения им самого себя. 

В нашем учреждении это 

право реализуется, во-первых, 

благодаря возможности обучаться 

бесплатно по программе, 

избранной ребенком в 

соответствии с его интересами, 

потребностями и возможностями. 

Особое значение имеет 

работа с детьми, обладающими 

ограниченными возможностями 

здоровья, и учащимися, 

демонстриующими способности, 

значительно превышающими средние показатели. 

В настоящее время в МАУ ДО ДЮСШ обучаются 9 человек с 

ограниченными возможностями 

здоровья (тренеры-

преподаватели А.И. Мелехов, 

Э.Э. Муратова). Программы 

адаптирована для занятий с 

данной категорией детей. 

Важнейшим образовательным 

результатом является 

стабильность контингента, 

высокая соревновательная 

активность ребят, рост 
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спортивной квалификации (все учащиеся имеют юношеские разряды) и 

результативности участия в соревнованиях муниципального и регионального 

уровней.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства на отделении 

дзюдо в 2016/2017 учебном году были реализованы образовательные 

программы, ориентированные на детей, демонстрирующих выдающиеся 

способности и показывающих высокие результаты на всероссийских и 

международных спортивных аренах. Данные программы характеризуются 

высокой степенью индивидуализации обучения и отвечают ведущему тренду 

развития образования в XXI веке - его персонализации. 

Таким образом, МАУ ДО ДЮСШ №5 в 2015/2016 учебном году 

проводила целенаправленную и достаточно плодотворную работу по 

обеспечению доступности образования. Главныс направлением нашей 

деятельности в следующем учебном году станент актуализация таких 

аспектов доплнительного образования, как 1) выстраивание индивидуальных 

образовательных траекторий, что имеет особое значение для одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья; 2) предоставление 

возможности выбора режима и темпа освоения образовательных программ; 

выбора и смены образовательных программ, педагогов и организаций; 3) 

обеспечение вариативного характера оценки образовательных результатов. 

 

 

Система оценки качества освоения дополнительных 
образовательных программ и основные образовательные 

результаты 
 

Обеспечить надлежащее качество физкультурно-спортивного 

образования сегодня можно только при условии объективной внутренней и 

независимой внешней оценки. 

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности и условий 

еѐ осуществления в нашем учреждении обеспечивается путем 

систематического контроля и всестороннего анализа его результатов в 

соответствии с образовательной программой и планом внутришкольного 

контроля.   

Качество усвоения программного материала оценивается по 

результатам текущего контроля, который осуществляется тренером-

преподавателем по завершении изучения темы; промежуточного - 

предполагающего выполнение утвержденных контрольных нормативов в 

рамках ежегодных контрольных испытаний; и итогового контроля, который 

проводится по окончании этапа обучения и является основанием для 

зачисления на следующий этап. 

Тренеры-преподаватели ежегодно анализируют количественные и 

качественные показатели освоения программного материала и выполнения 
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программных требований, что находит отражение в их аналитических 

отчетах. 

Важную роль в оценке качества реализуемых нашей школой 

образовательных услуг играют мониторинговые исследования, в частности, 

мониторинг уровня общей физической и специальной подготовленности 

учащихся, мониторинг спортивных достижений и присвоения спортивных 

разрядов и званий, мониторинг сохранности контингента, мониторинга 

уровня удовлетворѐнности субъектов образовательного процесса 

реализуемой деятельностью. Данные мониторинговых исследований 

оформляются с использованием ИКТ в виде электронных таблиц, графиков, 

диаграмм, гистограмм и анализируются. 

Систематичность контрольно-оценочных, мониторинговых и 

аналитических мероприятий обеспечивают оперативность реакции на 

отклонения от нормативных показателей и своевременное внесение 

необходимых коррективов. 

 

Результаты независимой оценки качества образования 

 

В современных условиях объективное представление о степени 

удовлетворенности получателей образовательных услуг их качеством 

позволяют получить мероприятия по независимой оценке качества 

образования, осуществляемые различными способами, в том числе путем 

анкетирования и участия субъектов образовательных отношений в интернет-

опросах. 

По результатам анкетирования, проведенного в апреле 2016 г.,  

установлено следующее: высокий уровень 

удовлетворенности респонденты высказали  

по критериям: оказание образовательных 

услуг (88,2%); профессионализм 

педагогических кадров (94,1%); график 

проведения занятий (82,2%); характер 

взаимодействия с педагогами (92,2%). 

Особое внимание рекомендовано 

обратить на состояние материально-

технической базы учреждения, которым 

полностью удовлетворены только 27,5%, 

скорее удовлетворены – 33,3%, 

затруднились ответить 17,6%, а 

неудовлетворенность высказали 21,6% 

опрошенных. Предложения опрошенных 

касались прежде всего обновления 

спортивного оборудования,  инвентаря и 

экипировки; проведения ремонтных работ. 

В целом удовлетворенность 
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деятельностью учреждения выразили (средний показатель)  89,2% родителей 

(законных представителей), принимавших участие в анкетировании.  Именно 

эти респонденты готовы рекомендовать МАУ ДО ДЮСШ №5 своим 

родственникам и знакомым. 

Данная информация, свидетельствующая в целом о высоком уровне 

внешней оценки, тем не менее – повод для серьезных размышлений и 

разработки тактики и стратегии деятельности учреждения, в частности в 

совершенствовании материально-технической базы. 

Справедливости ради следует заметить, что во втором полугодии 2016 

года была проведена серьезная работу по улучшению и модернизации 

условий осуществления образовательной деятельности в МАУ ДО ДЮСШ 

№5. 

 

 
Условия осуществления образовательного процесса в 

муниципальном автономном учреждении дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа №5» 

 

Материально-техническое обеспечение деятельность школы 
 

Образовательная деятельность в МАУ ДО ДЮСШ №5 осуществляется  

на трех специально оборудованных спортивных объектах, принадлежащих 

учреждению на правах оперативного управления. Это шахматный 

клуб/административное здание – ул. Чичканова/Советская, д. 89/164 (1984 

год постройки, площадь – 167,1 м
2
, земли нет); тир №1 – Рылеева, 84 (1987 

год постройки, площадь – 348,1 м
2
, площадь земельного участка – 822 м

2
); 

Зал борьбы – Чичерина, 30 (1991 год постройки, площадь - 360,3 м
2
, площадь 

земельного участка - 965 м
2
). 

В шахматном клубе располагаются 

турнирный зал, площадь которого 

составляет 64,2 м
2
,  методический кабинет, 

кабинет директора и бухгалтерия. 

Имеются все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, 

канализация). 

Инвентарь,  

необходимый 

для 

организации образовательного процесса на 

отделении шахмат – шахматы, шахматные 

доски, шахматные часы, магнитная доска, – 

представлен в достаточном количестве.  

В 2016/2017 году проведена серьезная 
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работа по модернизации помещений шахматного клуба: в турнирном зале 

проведена замена стеклопакетов, напольного покрытия; реставрирована 

лестничная клетка; облагорожен вход в здание клуба, произведена замена 

светильников. 

Тир № 1 имеет стрелковую галерею площадью 276,3м
2,
, 

оборудованную пятью щитами;  специально отведенное место для 

организации теоретических занятий, место для выполнения физических 

упражнений. Количество пневматических винтовок достаточно для 

проведения тренировочной деятельности. В течение 

2016/2017 учебного года приобретены 8 новых 

винтовок, необходимый расходный материал (пули, 

мишени); проведен ремонт фасада здания, 

осуществлены частичная замена кровли, ремонт 

освещения в стрелковой галерее, системы 

теплоснабжения тира, систем водоснабжения, 

водоотведения и канализации. В летний период 

проведен капитальный ремонт кровли. В перспективе 

планируется реконструкция стрелковой галереи. 

Зал борьбы имеет площадь 303,6 м
2
. Здесь   

установлена вентиляция; в соответствии с 

требованиями техники безопасности стены обиты 

специальным материалом, 

предотвращающим травмы; оборудована душевая. 

В зале имеются специальное покрытие (татами), 

современные тренажеры в количестве 7  штук. В 

2016/2017 учебном  году зал борьбы был 

оборудован светопроемами, которые обеспечивают 

естественное освещение зала. В самом зале 

проведен ремонт, отвечающий современным 

требованиям. 

Все здания школы оборудованы пожарной 

сигнализацией, в соответствии с нормой 

обеспечены огнетушителями.  

Помимо основных, для организации 

образовательной деятельности 

используются базы общеобразовательных 

учреждений города Тамбова: МАОУ 

СОШ №5, МАУ «Гимназия №7 имени 

святителя Питирима, епископа 

Тамбовского», МАОУ СОШ №13, МАОУ 

СОШ №30, МАОУ СОШ №33, МАОУ 

СОШ №35. Это дает возможность эффективно решать задачу максимального 

включения детей в систему дополнительного образования и обеспечения 

условий для их самореализации и самоопределения. 
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Учреждение обеспечено учебными пособиями для педагогов на 100 %; 

сборниками задач по шахматам  на 70 %; раздаточным материалом на 100 %. 

Ведется подписка на периодические издания: журналы «Вестник 

образования России», газету «Наш город Тамбов». 

В школе формируется медиатека, включающая компьютерные 

презентации педагогических проектов, информацию об учреждении, учебные 

материалы по развитию спорта на Тамбовщине, по видам спорта.  

В ближайший период планируется косметический ремонт шахматного 

клуба, замена кровли стрелкового тира.  

Руководство школы проводит большую целенаправленную работу по 

обеспечению комфортных и безопасных условий образовательной 

деятельности в МАУ ДО ДЮСШ №5.  

 

Характеристика  педагогических и руководящих кадров 
 

В 2016/2017 учебном году образовательную деятельность в МАУ ДО 

ДЮСШ №5 осуществляют 26 штатных тренеров-преподавателей, 

совместителей в учреждении нет. Все работники имеют высшее 

профессиональное образование, из них 24 человека – образование в области 

физической культуры и спорта.  

Достаточно высоким остается профессиональный уровень тренеров-

преподавателей, из которых 10 человек имеют высшую квалификационную 

категорию, 8 – первую, 2 педагога аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. Один тренер-преподаватель (Дружинин Р.О.) имеет ученую 

степень «Кандидат педагогических наук»; один (Доровских С.Б.) – звание 

«Заслуженный тренер РФ» 

Все тренеры-преподаватели своевременно (один раз в три года) 

проходят курсы повышения квалификации при ТОИПКРО. В 2016 году 100% 

педагогов приняли участие в семинарах, круглых столах и конференциях, 

31% имеют публикации в научных сборниках, транслируют опыт работы в 

сети Интернет. 

Анализ состава педагогических кадров в разрезе возрастных категорий 

показывает, что в основном это работники в возрасте от 46 до 60 лет (42,3% 

от числа педагогов школы). Однако в этом году наметилась позитивная 

тенденция омоложения кадров: 5 педагогов – это молодежь до 30 лет и 7 

человек – тренеры-преподаватели в возрасте от 31 года до 45 лет. Средний 

возраст педагогических работников составляет 43 года (в 2015 г. – 46 лет)  

Тренеры-преподаватели нашей школы – активные участники конкурсов 

профессионального мастерства. В 2016/2017 учебном году в конкурсном 

отборе среди лучших тренеров-преподавателей УДОД ФСН Тамбовской 

области на предоставление материальной поддержки приняли участие 2 

педагога школы, двое из них – Т.Л. Иванова и А.В. Щукин, тренеры-

преподаватели отделения дзюдо, вошли в число победителей. 
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Муратова Э.Э., тренер-преподаватель отделения дзюдо, стала 

победителем муниципального этапа и вторым призером регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Она же победила на 

муниципальном этапе и стала третьей на региональном этапе Всероссийского 

конкурса авторских программ с дополнительной общеразвивающей 

программой «Играем и развиваемся на татами». 

Методическое сопровождение образовательной деятельности в 2016 

году обеспечивали 3 инструктора-методиста. Профессиональный и 

квалификационный уровень этой категории педагогических работников 

достаточно высок: два инструктора-методиста имеет высшую 

квалификационную категорию, один – первую. 

Инструкторы-методисты обеспечивают высокий уровень 

сопровождения образовательной, соревновательной, проектной 

деятельности, повышения квалификации и аттестации тренеров-

преподавателей, обобщения и трансляции опыта, внедрения современных 

педагогических и спортивных технологий. 

Руководители школы (директор, его заместители по УВР и АХР, 

главный бухгалтер) имеют высшее профессиональное образование, 

своевременно проходят курсы повышения квалификации, участвуют в 

семинарах, конференциях и круглых столах, на которых обмениваются 

опытом работы по стратегическому планированию деятельности школы, 

разработке образовательных программ и нормативной документации. 

Директор школы О.Е. Соловьев является Заслуженным работником 

физической культуры Российской Федерации (2016 г.), Заслуженным 

тренером России (2011 г.). 

 Систематическая и целенаправленная работа с кадрами позволяет 

обеспечить стабильность педагогического коллектива, мотивировать 

педагогов к творческой активности, проявлению профессиональной и 

личностной инициативы, карьерному росту,  что, без сомнения, позитивно 

сказывается на развитии учреждения. 

 

Характеристика деятельности методической службы 
 

Совершенствование организационно-методической и информационной 

составляющих инфраструктуры учреждения – важнейшая задача, которая 

стояла перед методической службой школы 2016  году. 

 В анализируемый период были обновлены дополнительные 

образовательные  программы по видам спорта: предпрофессиональные и 

общеразвивающие «Бокс», «Дзюдо», «Пулевая стрельба», «Самбо», 

«Шахматы».  

 Методическая служба обеспечивала квалифицированную поддержку 

педагогическим проектам, разрабатываемым тренерами-преподавателями. В 

частности, проектам обеспечивающим сохранение и укрепление здоровья 
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детей, развития физических качеств, приоритетных для конкретных видов 

спорта, формирование позитивной мотивации занятий физической культурой 

и спортом. 

 Большая работа была проделана по активизации представления опыта 

работы педагогов на семинарах, круглых столах, конференциях, в сети 

Интернет. Так, на VI Всероссийской научно-практической конференции (23 

ноября 2016 года) тренер-преподаватель отделения пулевой стрельбы Е.Г. 

Думченко представила сообщение на тему «Игровая и соревновательная 

деятельность как способ мотивации к занятиям пулевой стрельбой». В 

сборнике статей по итогам указанной конференции 6  работников (В.А. 

Гордеев, Е.Г. Думченко, В.И. Сластина, О.Е. Соловьев, Е.О. Черняновская, 

Е.В. Чижикова) опубликовали свои статьи. 

 Следует отметить результативную работу консультативной службы, 

которая оперативно реагирует на профессиональные затруднения тренеров-

преподавателей и своевременно обеспечивает их необходимой информацией 

по проблемным вопросам, способствуя их профессиональному росту и 

развитию. 

 Серьезная работа проводится учреждением по становлению и развитию 

информационно-коммуникационной составляющей. Своевременно 

обновляется официальный сайт учреждения http://dussh5.68edu.ru, 

совершенствуется система электронного документооборота, 

разрабатываются и корректируются электронные базы данных по 

контингенту учащихся, результативности участия в соревнованиях, 

педагогическим и руководящим работникам. 

 Вместе с тем существует проблема компьютеризации образовательной 

деятельности. Так, на сегодняшнюю дату количество компьютеров на одного 

обучающегося школы составляет 0,2. Наиболее остро данная проблема стоит 

на отделении шахмат, так как использование компьютерных программ при 

обучении шахматам является  актуальным и может быть весьма 

эффективным. 

Таким образом, в учреждении ведется серьезная работа по реализации 

программных мероприятий по совершенствованию и развитию 

организационно-методической и информационной составляющих школьной 

инфраструктуры. Однако необходимо предусмотреть меры по 

компьютеризации образовательного пространства, в частности на отделении 

шахмат. 

http://dussh5.68edu.ru/
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Результаты деятельности муниципального автономного 
учреждения       дополнительного       образования                     

«Детско-юношеская спортивная школа №5» 
 

Качество образовательной деятельности 

 

Качество образовательной деятельности в 2016/2017 учебном году 

характеризуется следующими количественными и качественными 

показателями.   

В 2016/2017 учебном году в соревнованиях  различного уровня 

приняли участие 794 учащихся нашей школы. Это составило 67,3%  

относительно общего числа занимающихся. Победителями и призерами 

стали 339 человек, сто составило 29,4% от общего числа учащихся  и 43% от 

числа участников соревнований. 

Оценивая характер и качество участия учащихся МАУ ДО ДЮСШ №5 

в соревнованиях, следует отметить активность и результативность 

соревновательной деятельности дзюдоистов и самбистов,  в том числе на 

уровне России. В 2016/2017 учебном  году в список кандидатов в юношескую 

сборную команду России по самбо вошла Кобелева Оксана – бронзовый 

призер Первенства России по самбо среди юношей и девушек 2000-2002 г.г. 

р. Эта спортсменка была признана лучшей в минувшем году и получила 

грант администрации Тамбовской области одаренным детям. Блестящие 

результаты показали также учащиеся отделения дзюдо Мантров Андрей, 

Вавкина Екатерина, Пшеничный Роман, Пшеничная Анастасия, Петрова 

Ирина. 

Количественные показатели участия в соревнованиях учащихся 

отделения шахмат несколько ниже, в то время как качество результатов 

достаточно высокое. В частности, Кутянина Мария в 2016/2017 учебном  

году входила в число победителей либо призеров на каждом из этапов Кубка 

России по классическим шахматам, являлась членом сборной команды 

России среди девочек до 13 лет. 

Учащиеся отделений бокса и пулевой стрельбы при достаточно 

активном участии в соревнованиях муниципального и областного масштаба, 

не участвуют в соревнованиях всероссийского уровня. Это связано с 

комплексом как объективных, так и субъективных причин. Объективно 

названный факт можно объяснить отсутствием необходимого 

финансирования на приобретение экипировки, оружия и обеспечение 

выездов спортсменов школы за пределы Тамбовской области. Субъективно – 

недостаточной активностью и малым опытом участия в выездных 

соревнованиях тренеров-преподавателей. Вместе с тем следует указать, что 

названные причины взаимозависимы и взаимообусловлены, а потому 

требуют комплексного решения.  

В течение 2016/20017 учебного года 255 (20,4%) учащимся школы 

были присвоены спортивные разряды, что несколько выше аналогичных 
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показателей прошлого года. Вместе с тем следует отметить, что работа по 

присвоению разрядов не может быть признана эффективной и потому  

требует оптимизации и совершенствования. Основными причинами 

снижения показателя присвоения спортивных разрядов являются: 1) 

увеличение числа учащихся, не имеющих права на получение спортивного 

разряда; 2) недостаточное количество официальных соревнований, по 

результатам которых возможно присвоение того или иного разряда; 3) 

отсутствие необходимого опыта присвоения массовых спортивных разрядов; 

4) изменение требований ЕВСК по присвоению спортивных разрядов. 

 Если анализировать качество присвоенных разрядов, то 3,9% из них – 

КМС; 1,96% – первый разряд; массовые разряды – 96%. 

В 2016/2017 учебном году в школе не был подготовлен ни один мастер 

спорта России (в 2015/2016 учебном году - 1). Объективно это связано с 

требованиями ЕВСК, которые устанавливают возрастные ограничения и 

статус спортивных соревнований, участие и победа в которых обеспечивают 

право на получение спортивного звания. 

В 2017/2018 учебном году мы планируем активизировать работу по 

присвоению разрядов учащимся школы, обеспечить методическое 

сопровождение процедуры присвоения массовых разрядов, разработать 

механизмы повышения качества присвоенных спортивных разрядов, прежде 

всего механизмы, обеспечивающие присвоение первого спортивного разряда. 

Большую плодотворную работу  проводит коллектив школы в области 

организации и проведении массовых физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. В 2016/2017 учебном году были организованы 50 

мероприятие, в том числе 29 мероприятий на муниципальном уровне, 9 на 

региональном и 2 на всероссийском уровне. Это спортивные соревнования, 

спортивные праздники и презентации, фестивали ГТО, физкультурно-

спортивные мероприятия в период летнего оздоровительного отдыха и др. 

Данные мероприятия позволяют популяризировать занятия физической 

культурой и спортом, формировать у детей ценности здоровья и здорового 

образа жизни, обеспечивают набор детей на обучение по реализуемым 

программам. 

Итак, качество образовательной деятельности в целом может быть 

признано удовлетворительным, однако в ходе анализа были обозначены 

болевые точки, для устранения которых потребуется целенаправленная 

деятельность всех участников образовательных отношений. К числу острых 

нерешенных проблем следует отнести проблему участия учащихся школы в 

образовательных и социальных проектов. Данное направление деятельности 

в настоящее время решается только на уровне образовательного учреждения. 
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Организация летнего отдыха 
 

Важнейшим фактором укрепления здоровья и физического развития 

обучающихся является правильно организованный летний отдых 

обучающихся. В 2016/2017 учебном году различными формами 

организованного летнего отдыха были охвачены  учащихся. Тренировочные 

сборы, оздоровление, досуговая 

деятельность этим летом были 

организованы в профильном 

спортивном отряде на отделении дзюдо 

и шахмат (лагерь дневного пребывания  

МАОУ СОШ №31, 35,36), на 

спортивной базе «Масис» (г. Анапа), в 

загородных оздоровительных лагерях 

города 

Тамбова и 

тамбовской 

области «Салют», «Ласточка», «Тамбовкурорт». 

Несмотря на то, что в этом учебном   доля 

детей в возрасте от 7 до 15 лет несколько выросла, 

достигнув 20%,  оздоровительный и развивающий 

потенциал летней оздоровительной кампании и в 

этом году не был реализован в полном объеме.  В 

этой связи задача оптимально возможного охвата 

детей организованной досуговой и 

оздоровительной деятельностью в летний период 

по-прежнему остается актуальной. 

Социальная активность и внешние связи муниципального 
автономного  учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа №5» 
 

 МАУ ДО ДЮСШ №5, без сомнения, может считаться социально 

активной, так как она является инициатором и  организатором ряда 

спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в 

частности первенств города и области по шахматам, шашкам и пулевой 

стрельбе.  

 Наиболее успешно формирование единого образовательного 

пространства, ориентированного на ценности здоровья и здорового образа 

жизни, обеспечивается деятельностью спортивной шахматно-шашечной 



22 

 

ассоциации «Дебют», объединившей в своих рядах учащихся школ, лицеев и 

гимназий №5,6,7,14,22,28,29,30,31.  

К числу наиболее значимых мероприятий, организуемых нашим 

учреждением, относятся также соревнования по военно-прикладным видам 

спорта «Сильные. Быстрые. Меткие», муниципальный и региональный этапы 

Президентских спортивных игр по пулевой стрельбе, шашкам, 

муниципальный и региональный этапы Спартакиады среди учащихся 

общеобразовательных организаций по пулевой стрельбе и шахматам. 

Большая и плодотворная работа была проведена по организации 

тестирования по пулевой стрельбе в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», проведению 

муниципального и областного этапов зимнего Фестиваля ГТО.  

Общее число массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, организованных и проведенных на внутришкольном, 

муниципальном и областном уровнях в 2016/2017 учебном году выросло до 

58, увеличилось количество участников. Следует отметить, что количество 

проводимых учреждением спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий достигло к настоящему времени 

оптимального числа и в среднем составляет 4-5 мероприятий в месяц. 

Ближайшее задачей является совершенствование достигнутого качества 

проводимых мероприятий и привлечение максимума детей и подростков к 

участию в них. 

Таким образом, МАУ ДО ДЮСШ №5 проводит большую работу по 

обеспечению социальной активности учреждения, развитию детско-

юношеского спорта и физкультурного движения в городе Тамбове и 

Тамбовской области. 

 

Финансово-экономическая деятельность  муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования  «Детско-

юношеская спортивная школа №5» 
 

  Финансово-экономическая деятельность в МАУ ДО ДЮСШ №5 в 

2016/2017 учебном году строилась в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности и обеспечивалась скоординированной работой 

самостоятельной бухгалтерии и заместителя директора по административно-

хозяйственной деятельности. Все плановые показатели были выполнены в 

полном объеме. Общий объем финансирования составил 15828,8  тыс. руб., в 

том числе из муниципального бюджета – 14462,3 тыс. руб., доходы от 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности – 773,5 тыс. 

руб.   

В 2017/2018 учебном году мы планируем  увеличение внебюджетных 

поступлений за счет расширения спектра  платных образовательных услуг и 

реализации иной, приносящей доход деятельности. 
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Перспективы и планы развития муниципального автономного 
учреждения    дополнительного    образования                               

«Детско-юношеская спортивная школа №5» 
 

Эффективное развитие учреждения обеспечивается планомерным и 

качественным решением задач, определенных Программой развития 

учреждения. В 2017/2018 учебном  году такими задачами станут дальнейшее 

развитие всех составляющих инфраструктуры нашего образовательного 

учреждения – материальной, социально-образовательной, 

здоровьесберегающей, организационно-методической и информационно-

коммуникационной. 

Обеспечивая стабильность количественного состава учащихся, 

поступающих на обучение по образовательным программам в рамках 

утвержденного муниципального задания, мы планируем существенное 

увеличение учащихся, осваивающих программы по договорам на обучение 

на платной основе. Кроме того, мы планируем расширение спектра 

образовательных услуг, в том числе путем введения новых образовательных 

программ «Карате», «Киокусинкай», «Тхэквондо». 

Важнейшей задачей является для нас также обеспечение роста числа 

спортсменов-разрядников в учреждении. Для еѐ решения запланирован ряд 

мер – от разработки алгоритма деятельности тренера-преподавателя по 

присвоению разрядов и осуществления методического сопровождения 

данной деятельности до реализации контрольных и мотивационных  

мероприятий со стороны администрации школы. 

К числу актуальных задач относится и стимулирование 

соревновательной активности учащихся школы через поиск механизмов, 

способных обеспечить возможность участия спортсменов в выездных 

соревнованиях, соревнованиях высокого уровня и, главное, возможность 

реализации личностного потенциала юных спортсменов. 

Не менее важным представляется включение детей и педагогов в 

реализацию образовательных и социальных проектов, разработка проектов и 

программ, обеспечивающих эффективность работы с детьми с различными 

образовательными потребностями и возможностями – одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Будущий год – это важная веха в развитии школы, так как будут 

подведены итоги реализации Программы развития учреждения и оценена 

степень соответствия реального результата поставленной стратегической 

цели.  

Презентация публичного доклада 
  

Публичный доклад был представлен к обсуждению на заседании 

педагогического совета 30.08.2017 г., получил удовлетворительную оценку и  





ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МАУ ДО ДЮСШ №5 

(2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД) 
№ Целевые индикаторы Целевые показатели 

Плановый Фактический 

1 2 3 4 

1.  Доля модернизированных спортивных 

объектов и сооружений, принадлежащих 

МАУ ДО ДЮСШ №5 на праве 

оперативного управления (%) 

60% 60% 

2.  Доля обновленного оборудования и 

инвентаря (%) 

15% 15% 

3.  Доля внебюджетных поступлений в 

финансовом обеспечении деятельности 

учреждении (%) 

15% 5% 

4.  Доля спортивных объектов, 

принадлежащих МАУ ДО ДЮСШ №5 на 

праве оперативного управления, в полном 

объеме обеспеченных системами 

безопасности (%) 

60% 60% 

5.  Количество учащихся, получающих 

дополнительное образование в МАУ ДО 

ДЮСШ №5 (чел.) 

1260 1223 

6.  Доля учащихся, получающих 

дополнительное образование на  

– спортивно-оздоровительном этапе 

– этапе начальной подготовки 

– тренировочном этапе 

– этапе совершенствования 

–  спортивного мастерства 

 

 

8% 

55% 

33% 

4%  

по согласованию с 

учредителем 

 

 

22,3% 

51% 

25,4% 

1,3% 

по согласованию 

с учредителем 

7.  Доля учащихся, получающих 

дополнительные платные образовательные 

услуги в МАУ ДО ДЮСШ №5 

6% 3,5% 

8.  Доля учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (%) 

2% 0,73% 

9.  Количество реализуемых образовательных 

программ  

не менее 5 9 

10.  Количество реализуемых адаптивных 

образовательных программ для детей с 

ОВЗ  

2 1 

11.  Количество реализуемых платных 

дополнительных образовательных услуг 

не менее 3 4 

12.  Количество социально-педагогических 

проектов, реализуемых в учреждении 

3 3 

13.  Количество массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных 

мероприятий, организованных 

учреждением 

45 58 



26 

 

14.  Количество детей и подростков, 

вовлеченных в массовые физкультурно-

оздоровительные и спортивные 

мероприятия, организованные 

учреждением (чел.) 

не менее 400 687 

15.  Сохранение контингента учащихся (%) 80% 97% 

16.  Доля учащихся успешно прошедших 

контрольно-переводные испытания (%) 

не менее 94% 100% 

17.  Доля учащихся, выполнивших нормативы 

массовых разрядов (%) 

45% 29,4% 

18.  Доля учащихся, выполнивших норматив 

первого разряда (%) 

8,5% 0,4% 

19.  Доля учащихся, выполнивших норматив 

КМС (%) 

0,5% 0,8% 

20.  Доля учащихся, выполнивших нормативы 

мастера спорта (%) 

0,1% 0% 

21.  Доля одаренных детей (%) 7% 

 

6,4% 

22.  Доля учащихся, участвующих в 

соревнованиях муниципального, 

регионального и всероссийского уровней 

(%) 

65% 67,3% 

23.  Доля победителей и призеров 

соревнований ЦФО, всероссийских и 

международных (%) 

4,25% 29,4% 

24.  Доля учащихся 7-14 лет, охваченных 

организованным летним оздоровительным 

отдыхом 

 

50% 20% 

25.  Количество учащихся – участников 

конкурсов (чел.) 

 

5 8 

26.  Количество учащихся, поступивших в 

учреждения высшего либо среднего 

профессионального образования 

физкультурно-спортивной направленности 

(чел.) 

2 1 

27.  Количество учащихся, возвратившихся в 

МАУ ДО ДЮСШ №5 в качестве тренеров-

преподавателей (чел.) 

1 2 

28.  Доля участников образовательного 

процесса, удовлетворенных объемом и 

качеством реализуемых образовательных 

услуг (%) 

не менее 90% 92% 

29.  Доля педагогических работников с 

высшим либо средним профессиональным 

образованием в области физической 

культуры и спорта (%) 

90% 93,1% 

30.  Доля педагогических работников, 

вовлеченных в систему непрерывного 

повышения квалификации (%) 

100% 100% 
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31.  Доля педагогических работников, 

прошедших профессиональную 

переподготовку по программам 

«Физическая культура и спорт» 

6% 20% 

32.  Доля педагогических работников 

имеющих квалификационную категорию 

66% 69,2% 

33.  Доля педагогических работников, 

использующих в работе современные 

педагогические, спортивные, 

информационно-коммуникационные 

технологии 

30% 31,04% 

34.  Доля педагогических работников, 

принимающих участие в 

исследовательских проектах 

15% 20,6% 

35.  Доля педагогических работников, 

принимающих участие в конкурсах 

различного уровня 

21% 15,4% 

36.  Количество проектов методического 

сопровождения образовательной 

деятельности 

1 1 

37.  Количество социальных партнеров 

учреждения 

15 16 

38.  Наличие в учреждении актуальных баз 

данных 

наличие В наличии 

39.  Наличие современных информационных, 

консультационных и методических 

ресурсов 

наличие В наличии 

40.  Наличие органов общественного 

самоуправления 

наличие В наличии 
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8 (4752)53-16-51 
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