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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа по футболу "Океан" г. Находка

г. Находка
2017г.

Представляем Вашему вниманию Публичный доклад о деятельности МБУ
ДО ДЮСШ «Океан» за 2016-2017 учебный год. Цель публичного доклада

-

предоставить возможность всем желающим жителям Находкинского городского
округа ознакомиться с жизнью футбольной школы, узнать о достижениях наших
воспитанников, ознакомиться с традициями нашей школы, условиями обучения и
воспитания,

образовательными

программами.

Возможно

ознакомившись

с

докладом, вы приведете своего ребенка в нашу спортивную школу - мы ждем вас
Раздел 1. Общая характеристика учреждения.
Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.
Тип Учреждения: бюджетное.
Тип образовательной организации: организация дополнительного образования.
Полное наименование: - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеская спортивная школа по футболу "Океан" г.Находка.
Краткое наименование: - МБУ ДО ДЮСШ "Океан" г. Находка.
Год создания учреждения: 10 декабря 2007 года
Юридический адрес: 692902, г. Находка, Находкинский проспект 108
Почтовый адрес: 692902, г. Находка, Находкинский проспект 108
Телефон: т/ф 8 (4236) 69-71-06.
Электронный адрес:dfh.ocean@mail.ru
Веб-сайт: http://okean.nakhodka-edu.ru
Учредитель

образовательного

учреждения:

Администрация

Находкинского

городского округа. Находкинский проспект, 16, г. Находка, 602904, e-mail:
admcity@nht.ru, www.nakhodka-city.ru
Орган администрации, осуществляющий в пределах своих полномочий управление
в сфере образования: Управление образования администрации Находкинского
городского округа Телефон: 8 (4236) 69-22-51 Сайт: http://www.nakhodka-edu.ru/
Лицензия на образовательную деятельность: от 29 декабря 2015 года № 350.

Характеристика контингента учащихся
В МБУ ДО ДЮСШ "Океан" (далее ДЮСШ "Океан") учебно-тренировочные
занятия на начало 2016-2017 учебного года посещали 287 учащихся, на конец
учебного года - 283 (мальчики и юноши в возрасте от 6-17 лет), в 14 группах.
На спортивно-оздоровительном этапе (СО) в 3 группах –64 уч-ся;
На этапе начальной подготовки (НП)

в 5группах – 114 уч-ся;

На учебно-тренировочном этапе (УТ)

в 7 группах - 105 уч-ся.

Всего: 283 учащихся
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В

представленных

диаграммах

наглядно

прослеживается

стабильная

тенденция в сохранении контингента на протяжении 3х лет, с небольшими

отклонениями в сторону увеличения или уменьшения количества учащихся по
этапам подготовки. Ежегодно в спортивно-оздоровительные и группу начальной
подготовки 1 года обучения поступает 40-55 человек.
Результативность работы по привлечению детей и подростков к занятиям
футболом достигается за счет повышения качества образования. В ДЮСШ
«Океан»

четко

благоприятные
предоставляется

спланирован
условия

для

хорошая

учебно-тренировочный
реализации

поставленных

материально-техническая

база

процесс,

созданы

целей
для

и

задач:

проведения

тренировочных занятий.
.Возрастная характеристика контингента учащихся
Дошкольники до 7 лет – 24 чел- 8,5 %;
Младшие школьники от 7-10 лет – 154 чел -54,4%;
Среднее звено 11-15 лет -83 чел. – 29,3%;
Старшеклассники свыше 15 лет - 22 чел. – 7,8%;
Всего: 283 учащихся.

Возрастная характеристика контингента учащихся 2016-2017
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Основной контингент учащихся ДЮСШ "Океан" составляют учащиеся спортивнооздоровительного и начального этапа подготовки, т.е. младшие школьники и
учащиеся среднего звена учебно-тренировочного этапа обучения 11-15 лет.
Сохранность контингента учащихся за текущий учебный год:
-сохранность контингента

учащихся

по

учреждению составила

– 96,6%,

стабильность - 87%, что незначительно хуже в сравнении с 2015-2016 учебным

годом, где сохранность контингента учащихся по школе составляла – 96%,
стабильно посещали занятия – 91%.
По группам начальной подготовки: сохранность – 95%, стабильность – 82,4%.
По учебно-тренировочным группам: сохранность – 97%, стабильность – 93 %.
Что также закономерно, так как учащиеся

учебно-тренировочных групп

мотивированы на дальнейшее обучение в спортивной школе и стремятся войти в
состав команд, по своему возрасту.
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Потери контингента происходят, в основном, в спортивно-оздоровительных
группах и группах начальной подготовки, так как в этом возрасте в основном
происходит индивидуальный отбор и комплектуются учебно- тренировочные
группы ДЮСШ "Океан".
Основные позиции развития ДЮСШ "Океан".
Спорт и физическая культура является одним из важнейших направлений
целостной

системы

государственного

образования

и

неотделимо

от

образовательных задач современной школы. Следовательно, все более возрастает
роль образовательного учреждения, реализующего программы дополнительного
образования детей спортивной направленности (детско-юношеских спортивных
школ). Оно социально востребовано и требует постоянного внимания и поддержки
со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе
воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

Основными позициями развития ДЮСШ "Океан" являются:
- развитие и пропаганда спорта среди детей и молодежи путем активного
привлечения к регулярным занятиям футболом;
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей учащихся,
удовлетворение

их

индивидуальных

потребностей

в

физическом,

интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;
- совершенствование спортивно – оздоровительной деятельности школы;
- подготовка спортсменов массовых разрядов:
- повышение мастерства юных футболистов;
- подготовка спортсменов резерва для сборных команд;
- социализация учащихся в среде сверстников и профессиональная ориентация
выпускников.
ДЮСШ "Океан" выполняет функции социальной защиты детей, усиливая
стартовые возможности личности ребенка на рынке труда и профессионального
образования.
Цели и задачи ДЮСШ "Океан", решаемые в учебном году:
основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность
по дополнительным общеобразовательным программам для детей до 18 лет и
реализация услуг в интересах личности, общества, государства.
Основными задачами деятельности Учреждения являются:
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового
воспитания обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
обучающихся;
- обеспечить массовость детского футбола в НГО и отлаженность отбора
талантливых детей;
- поднять на высокий уровень работу с одаренными детьми, путем повышения
качества учебно-тренировочных занятий, учебно-тренировочных сборов, участие в
соревнованиях различного уровня, проведение оздоровительных мероприятий в
каникулярное время и летний период;
- обеспечение сохранности и стабильности контингента учащихся;

- повышение профессионального уровня тренерско-преподавательского состава;
- улучшение качества преподавания и результативности учебно-тренировочного
процесса;
- организация работы по выполнению учебных программ по годам обучения;
- улучшение работы по спортивно-массовому и воспитательному направлению;
- организация работы по охране труда и соблюдению техники безопасности;
-

улучшение

материально-технического

оснащения

учебного

процесса

и

обеспечение спортивным инвентарем;
- продолжение работы по внедрению новых педагогических технологий для
достижения

более

качественного

уровня

учебно-тренировочного

и

воспитательного процесса;
- усовершенствовать методическую работу. Стимулировать педагогический состав
к участию в конкурсах;
- выводить работу по самообразованию с тренерами-преподавателями необходимо
на уровень системной многолетней работы по выбранной для изучения теме;
и

-совершенствование

распространение

тренерами-преподавателями

педагогического опыта на городском и региональном уровне.
Условия реализации цели и задач МБУ ДО ДЮСШ «Океан».
Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности от 29
декабря 2015 года № 350.
Устав (новая редакция) ДЮСШ "Океан" (принят и утвержден 21 августа 2015 года)
предоставляет обучающимся полный объем прав; рассматривает родителей
(законных

представителей)

равноправными

субъектами

образовательного

процесса: родители имеют право защищать законные права и интересы ребенка,
участвовать в управлении ДЮСШ "Океан" знакомиться с содержанием учебнотренировочного процесса, нормативно-правовыми документами, регулирующими
работу спортивных школ Российской Федерации.
Дополнительные общеобразовательные программы.
В

учреждении

общеразвивающие

реализуются
и

дополнительные

предпрофессиональные

общеобразовательные

программы

по

футболу:

(в

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности)
Учебный план.
Учебный

план

тесно

связан

с

реализуемыми

общеразвивающей

предпрофессиональными общеобразовательными программами по футболу.

и

Журналы учета групповых занятий ДЮСШ "Океан":
дают основания для определения качества учебно-тренировочного процесса:
стабильности наполняемости групп учащихся; фактического выполнения объема
программ; соответствия проведенных занятий планируемому объему.
Локальные

акты,

нормативно-правовая

документация

ДЮСШ

"Океан"

соответствует требованиям делопроизводства (номенклатура дел ДЮСШ "Океан");
перечень

локальных

актов

раскрывает

деятельность

должностных

лиц;

должностные инструкции соответствуют штатному расписанию школы.
Содержание основных нормативно-правовых документов ориентировано на
реализацию целей и задач учреждения;
В ДЮСШ «Океан» созданы условия для поддержания и укрепления здоровья
обучающихся:

отмечается

благоприятный

санитарно-гигиенический

режим;

создана комфортная культурно-образовательная среда; развивается система
воспитательной и профилактической работы с детьми и подросткам.
Система внутришкольного контроля МБУ ДО ДЮСШ «Океан».
Одно из условий выполнения поставленных задач - это внутришкольный контроль.
Который определяет средства достижения цели, их состав, последовательность. В
МБУ ДО ДЮСШ «Океан» имеется пакет документов по планированию
деятельности, включающий: образовательные программы, программу развития,
программу деятельности (план работы школы на конкретный учебный год),
календарь спортивных мероприятий и т.д. Система внутришкольного управления
охватывает:
- учебно-тренировочный процесс (во всех его проявлениях);
- соревновательную деятельность;
- санитарно-гигиенический режим;
- врачебно-педагогический, медицинский контроль;
- сохранность контингента, спортивные достижения обучающихся;
-профессионально-педагогическую компетентность педагогов и руководителей;
- отчетно-аналитическую документацию и др.
При этом в учреждении используются текущий, промежуточный, итоговый, и
другие формы контроля. Данные различных форм и видов контроля становятся
предметом обсуждения на различных уровнях с субъектами образовательного
процесса.
Структура управления ДЮСШ «Океан».

Управление ДЮСШ «Океан» осуществляется в соответствии с законодательством
РФ, Уставом ДЮСШ и строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Непосредственное управление ДЮСШ «Океан» осуществляет администрация:
Директор: Кшеминский Виктор Михайлович.
Заместитель директора по УСР: Сергиенко Василий Николаевич.
Заместитель директора по СМР: Лескова Елена Георгиевна.
Заместитель директора по АХР: Гавриш Светлана Геннадьевна.
Главный бугалтер: Макарова Елена Аркадьевна.
Работа администрации ДЮСШ «Океан» строится в соответствии с такими
положениями как:
- возможность достижения организационного эффекта за счет реализации целей и
задач учреждения;
- использование личностно ориентированных педагогических технологий;
- стимулирование роста профессиональной компетентности педагогических
кадров;
- создание условий, обеспечивающих достижение учащимися высоких спортивных
результатов;
Органы самоуправления.
В решении ключевых вопросов деятельности ДЮСШ "Океан" важную роль играют
такие органы самоуправления, как Общее собрание трудового коллектива,
Тренерско-педагогический совет, Родительский совет.
Раздел 2. Особенности образовательного процесса.
Характеристика дополнительных общеобразовательных программ.
В МБУ ДО ДЮСШ «Океан» в 2016-2017 учебном году реализовывались
дополнительные общеобразовательные программы по футболу.
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа по футболу
для спортивно – оздоровительного этапа (срок реализации до 2 лет) направлена на:
- физическое воспитание личности;
- выявление одаренных детей;
- ими начальных знаний о физической культуре и спорте.
Дополнительная

предпрофессиональная

общеобразовательная

футболу для этапа начальной подготовки (срок реализации 3 года);

программа

по

Дополнительная

предпрофессиональная

общеобразовательная

программа

по

футболу для тренировочного этапа (срок реализации 5 лет).
Данные

программы

разработаны

в

соответствии

с

федеральными

государственными требованиями (ФГТ) к минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам.

Цель программ:
- охватить основные методические положения и, опираясь на особенности
современного этапа развития спорта, построить единую систему многолетней
предпрофессиональной подготовки футболистов.
Программы по футболу для учащихся ДЮСШ "Океан" позволяют последовательно
решать задачи физического воспитания и образования в течение всего периода
спортивной подготовки.
Основные задачи программ:
-формирование и развитие творческих и спортивных способностей учащихся,
удовлетворение

их

индивидуальных

потребностей

интеллектуальном и нравственном совершенствовании;

в

физическом,

-формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;
-формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной
ориентации;
-выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в футболе.
Программы направлены на:
-отбор одаренных детей;
-создание условий для их физического образования, воспитания и развития детей,
-формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта,
в том числе в виде спорта футбол;
-подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем
по программам спортивной подготовки;
-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации,
реализующие

профессиональные

образовательные

программы

в

области

физической культуры и спорта;
-организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового
образа жизни.
Сроки реализации общеобразовательной программы ДЮСШ "Океан"
Срок реализации образовательной программы ДЮСШ "Океан" 10 лет.
Кол-во

Год

Количество Возраст

обучения

групп

(лет)

1 – 2 года

3

6-7

6

276

Начальной

1 г.о.

2

7-8

6

276

подготовки

2 г.о.

2

8-9

6

276

3 г.о.

2

9-10

8

368

Учебно-

1 г.о.

1

10-11

8

368

тренировочной

2 г.о.

1

11-12

10

460

подготовки

3 г.о.

1

12-13

10

460

4 г.о.

1

13-14

12

552

5 г.о.

1

14-15

12

552

Этап подготовки
Спортивнооздоровительный

часов
неделю

в

Количество
часов в год

Образовательный

процесс

осуществляется

на

основе

разрабатываемого

и

утверждаемого учебного плана.
Учебный план составлен в соответствии с федеральными и ведомственными
нормативными документами. Уставом МБУ ДО ДЮСШ "Океан", Федеральным
стандартом спортивной подготовки по виду спорта футбол (утв. приказом
Министерства спорта РФ от 27 марта 2013 г. №147, Федеральных государственных
требований

к

минимуму

содержания,

структуре,

условиям

реализации

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры
и спорта и к срокам обучения по этим программам. Целями и задачами по
развитию физического воспитания и спорта, определенными управлением
образования администрации Находкинского городского округа.

«Океан 2007» - призеры фестиваля «Загрузи себя футболом».
Учебный план раскрывает последовательность образовательной деятельности в
соответствии с возможностями и физиологическими особенностями учащихся, с
установленными сроками и этапами подготовки, с учетом имеющегося кадрового
обеспечения, количеством педагогических часов и материально-технической базой
(оборудование, оснащение и др.) к концу учебного года 31 августа с учетом
соревновательной деятельности в основном выполнен. Учебно-тренировочные
занятия и спортивные мероприятия еще ведутся до конца учебного года.

Деятельность коллектива ДЮСШ "Океан" в течение года была направлена на
совершенствование учебно-тренировочного процесса: структуры, содержания,
методов и средств обучения и воспитания, отношений между его участниками для
формирования у каждого учащегося способностей к выбору нравственных
позиций, самореализации и жизненному самоопределению.
Реализовывалась эта концепция через разнообразные формы образовательной
деятельности: Основными формами тренировочных мероприятий в школе
являются групповые занятия; индивидуальные занятия; участие в соревнованиях
различного ранга; теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотр и
анализ учебных кинофильмов, кино или видеозаписей, просмотр соревнований);
восстановительные

мероприятия;

прохождение

углубленного

медицинского

осмотра, тестирование, инструкторскую и судейскую практику. Спортсмены
тренировочного этапа 4 и 5 года, участвуют в судействе соревнований, занятия в
условиях спортивно-оздоровительного лагеря, культурно-массовые мероприятия,
участие в конкурсах.
Условия приема в спортивную школу.
Для приема детей в ДЮСШ "Океан" предоставляются документы:
-письменное заявление от родителей (законных представителей) на имя директора;
-копия свидетельства о рождении;
-страховое свидетельство;
-справка от врача-педиатра о допуске к занятиям футболом.
Зачисление осуществляется приказом директора ДЮСШ "Океан".
В спортивно-оздоровительные и группы начальной подготовки первого года
обучения зачисляются все учащиеся школ НГО, желающие заниматься футболом;
в группах начальной подготовки второго и третьего года обучения занимаются
учащиеся, прошедшие просмотр и индивидуальный отбор по результатам сдачи
контрольных нормативов. Отбор является важной и органичной частью учебнотренировочного процесса и представляет из себя, комплекс организационнометодических мероприятий, направленных на выявление одаренных детей и
создание условий для их соответствующего образования.
К занятиям на тренировочном этапе допускаются на конкурсной основе здоровые
дети, прошедшие в течение не менее одного года начальную подготовку и
выполнившие требования промежуточной аттестации по предметным областям.

Зачисление и перевод учащихся на очередной год обучения и этап подготовки
производится на основании решения Тренерско-педагогического совета, приказом
по ДЮСШ "Океан"; в августе – сентябре по итогам выполнения юными
футболистами требований промежуточной аттестации по предметным областям и
наличия установленного спортивного разряда.
Для организации переводных контрольных испытаний создается комиссия,
которую формирует директор ДЮСШ "Океан".
Учащимся, не выполнившим предъявляемые требования, может предоставляться
возможность продолжить обучение повторно на том же этапе подготовки. Учебные
группы комплектуются из числа детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет.
Средняя наполняемость групп – 20-25 человек.
Используемые инновационные образовательные технологии
Важнейшим аспектом управленческой деятельности в ДЮСШ «Океан»
является работа, связанная с ростом профессиональной компетентности тренерскопреподавательских кадров, соотносимой с овладением ими современными
педагогическими технологиями:
В этом учебном году тренеры-преподаватели активно используют информационнокоммуникационные технологии, в организации учебно-тренировочного процесса,
интенсифицируют процесс обучения, повышают мотивацию к занятиям спортом,
развивают информационную культуру учащихся, что значительно расширяет
возможности для совершенствования своей деятельности, это:
- повышение квалификации, используя дистанционные формы обучения;
- разработка учебных планов тренерами-преподавателями и ведение документации;
- использование мобильной связи для оперативных контактов с родителями и
детьми;
- контакты и обмен опытом с другими спортивными учреждениями и коллегами из
других регионов;
- работа в Сетевом городе "Образование";
- мониторинг спортивных достижений;
- участие в сетевых событиях.
- работа с сайтами, просмотр информаций деятельности известных клубов и
спортивных организаций (ДФЛ, РФС, ДФС и др.).
Здоровьесберегающие технологии

Обеспечение учащимся возможности сохранения здоровья за период
обучения в ДЮСШ "Океан", формирование у них необходимых знаний, умений и
навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в
повседневной жизни.
Организация учебной деятельности с учетом основных требований к учебнотренировочному занятию с комплексом здоровье сберегающих технологий:
-приобщение родителей к работе по укреплению здоровья учащихся;
-соблюдение санитарно - гигиенических требований, правил техники безопасности;
-обеспечение рациональной плотности занятия;
-четкая организация учебно-тренировочного процесса;
-строгая дозировка учебной нагрузки;
-предупреждение переутомления учащихся на занятиях;
Применение таких технологий помогает сохранению и укрепление здоровья
учащихся.
Традиционное обучение - присущее организации учебно-тренировочного процесса,
предусматривает

единый

подход

к

обучающимся

с

позиции

возраста,

предлагаемого (единого) плана и программы, единого алгоритма занятий и
материала. Итог: в конце учебного года – промежуточная и итоговая аттестации;
перевод в группу следующего года обучения.
Игровые технологии - в своей основе ориентированы на разнообразную
двигательную

и

развивающую

деятельность,

в

основе

которой

единое

целеполагание, планирование и реализация цели, анализ результатов. Мотивация
игровой деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора
и

элементами

соревновательности,

самоутверждении, самореализации.

удовлетворения

потребности

в

Дифференциальное обучение – обучение каждого на уровне его возможностей и
способностей. Данный вид обучения обеспечивает возможность объединения
занимающихся в однородные по родственным признакам группы, что позволяет
осуществлять целенаправленное управление учебно-тренировочным процессом.
Технология

развивающего

обучения

-

предполагает

четкое

следование

дидактическому принципу "от простого к сложному". Элементом данной
технологии

является

саморазвивающее

обучение:

самоутверждение,

самовыражение, самоопределение, самоанализ развития и самооценка (достижение
личных и социальных целей, подготовка себя к адаптации в социуме).
Личностно - ориентированная технология - развитие личности учащегося, его
индивидуальности и неповторимости; максимальное развитие

индивидуальных

качеств и способностей.
-построение доверительных отношений с учащимся;
-общение с учащимися на равных;
-уважение личности и достоинства юного футболиста;
-индивидуальный подход к учащимся с учетом личностных возможностей;
-формирование внешней и внутренней мотивации деятельности учащихся;
-построение обучения таким образом, чтобы учитывались индивидуальные
особенности каждого конкретного учащегося.

Таким

образом,

технологиях,

целесообразно

говорить

характеризующихся

и

о

личностно-ориентационных

гуманистической

и

психологической

терапевтической направленностью, и имеющих целью разностороннее, свободное и
творческое развитие ребенка.
Оценка качества освоения программ
Анализ качества образовательной деятельности осуществляется на основе отчетов
тренеров-преподавателей, мониторинга, результатов посещенных занятий и
проводимых

мероприятий.

педагогическое

Качество

сопровождение

дополнительного

ребенка

в

образования

рамках

–

это

дополнительной

общеобразовательной программы и ее воспитывающий потенциал с учетом
специфики и возрастных особенностей учащихся, ожидаемые результаты, а также
выявление и развитие индивидуальных способностей.

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса.
Режим работы учреждения:
ДЮСШ "Океан" организует работу с учащимися в течение всего календарного
года, включая каникулярное время и выходные дни. Учебный год начинается с 1
сентября и заканчивается 31 августа. Для педагогических работников в учреждении
установлена шестидневная рабочая неделя, для вспомогательного персонала пятидневная.
Режим работы: с 08.30 до 20.00 часов;
Режим работы администрации учреждения: с 09.00 до 18.00 часов (выходнойсуббота, воскресенье);
Спортивно-оздоровительные группы: с 11.30-13.00;
- 13.30-15.00;
Группы начальной подготовки:1 смена - 08.30-11.30;
2 смена - 13.30-15.00;
Учебно-тренировочные группы: 15.00-20.00, согласно расписания.
При составлении расписания учитываются особенности распределения
работоспособности учащихся по возрасту, по этапу подготовки, по дням недели в
целях установления более благоприятного режима учебно-тренировочных занятий,
отдыха учащихся, обучения их в общеобразовательных учреждениях. Основными

формами

учебно-тренировочного

тренировочные

занятия.

процесса

Продолжительность

являются
одного

групповые

учебно

-

учебно-тренировочного

занятия на спортивно-оздоровительном и начальном этапе подготовки составляет 2
академических часа, на учебно- тренировочном этапе - 2-3 академических часа.
Занятия проводятся на футбольном поле, а в зимнее время года в манеже. В осенневесенний период поле загружено полностью, приходится его делить наполовину, а
для спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки и по
четвертям. Наибольшая загруженность площадей приходится на выходные дни.
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.
Для учащихся и работников спортивной школы созданы хорошие санитарногигиенические условия, что позволяет обеспечить эффективную реализацию
образовательных программ и условия обучения.
ДЮСШ "Океан" имеет по договору безвозмездного пользования манеж по минифутболу общей площадью 1175 кв м, включающий

футбольное поле с

искусственным покрытием и трибунами для зрителей на 200 посадочных мест, 4
раздевалки с душевыми комнатами, тепловой узел с регулируемым режимом
температуры, медицинский кабинет, комнату для судей, кабинет администрации.
На праве постоянного бессрочного пользования имеется футбольное поле с
искусственным покрытием площадью 6798 кв м и трибунами для зрителей на 500
посадочных мест; оборудованы методический класс, тренажерный зал. Во всех
помещениях ежегодно проводится текущий ремонт. Все помещения ДЮСШ
"Океан"

соответствуют

государственным

санитарно-эпидемиологическим

правилам и нормативам и требованиям пожарной безопасности. Материальнотехническая база учреждения обновляется согласно современным требованиям.
Для эффективной работы в наличии имеется необходимый спортивный инвентарь
и

спортивное

оборудование

для

оснащения

образовательного

соответствующий образовательным задачам:
- футбольные мячи на каждого учащегося;
-18 стационарных и переносных ворот разной величины;
- фишки и конусы разных цветов;
- барьеры;
- степ-платформы;
- координационные лестницы;
-12 многофункциональных и специализированных тренажеров;

процесса,

-большая магнитная доска, для разработки тактических упражнений и задач;
-2 переносные магнитные доски с разметкой, для быстрой постановки задачи во
время игры на поле;
-1 телевизор;
-DVD установка для просмотра учебных программ и видеороликов;
ДЮСШ "Океан" имеет трактор для содержания футбольных покрытий полей,
которые регулярно прочесываются и убираются от снега.
Благоустроенную территорию, огороженную по периметру забором, в
вечернее время футбольное поле освещается прожекторами, в здании манежа
имеется АПС. Территория школы круглосуточно охраняется и находится под
видеонаблюдением, установлена «Тревожная сигнализация».
IT-инфраструктура.
Помещения ДЮСШ "Океан" оснащены рабочими местами для административного
состава, сотрудников, тренеров - преподавателей, которые соединены в локальную
сеть с выходом в сеть Интернет и работой в автоматизированной информационный
системе "Сетевой город. Образование". Помещения ДЮСШ "Океан" оборудованы
телефонной

связью.

Имеется

5

персональных

компьютеров,

принтер,

копировальный аппарат, 1 факсимильных аппарата. Для обеспечения рабочего
процесса

в

ДЮСШ

"Океан"

используется

программный

продукт:

"1С:

Предприятие: "1С Бухгалтерия бюджетного учреждения".
Условия для досуговой деятельности и летнего отдыха.
Органическое сочетание досуга (отдых, развлечения, праздники, самообразование,
творчество) с различными формами образовательной деятельности позволяет
решать проблему занятости детей.
Цели досуговой деятельности осуществляются уже самим учебно-тренировочным
процессом, во время подготовки, проведения спортивных, оздоровительно массовых и воспитательных мероприятий, а также в неформальном общении с
детьми, через взаимодействие с ними путем поиска новых, интересных для них
форм коммуникаций, экскурсий и более тесного общения с детьми в поездках на
соревнования.

В ДЮСШ "Океан" обеспечиваются разнообразные потребности личности ребенка.
Созданы отличные условия, как для занятий, так и для участия в спортивномассовых мероприятиях, которые проводятся согласно плана работы ДЮСШ
«Океан».
Традиционные спортивные мероприятия футбольной школы.
№ п/п

Традиционные мероприятия

1.

Общешкольный ежегодный
«Новогодний Фестиваль футбола»

9

2.

Турнир «Встречи поколений
защитников Отечества»

3

3.

Гиннесс-Шоу

5

4

Фестиваль футбола для малышей
«Мамины глаза»
Всероссийский турнир «Большие
звёзды светят малым» дивизион В.И.
Файзулина

4

6.

Турнир среди оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием
детей

3

7.

Турнир «Весна 2017»

2

5.

Кол-во лет

5

Впервые в 2016-2017 учебном году был проведен турнир на Кубок «Океана» по
мини – футболу который был проведен в 3 этапа в котором приняло участие 8
команд из городов Приморского края

Награждение победителей турнира «Кубок Океана»
В рамках военно-патриотического воспитания "Декада Мужества", к памятным
датам в честь празднования 72-й-годовщины Великой Победы был проведен

«Фестиваль

победы»

в

котором

приняли

участие

команды

спортивно-

оздоровительных и групп начальной подготовки. Все учащиеся получили
сертификаты участников «Фестиваля победы».
Команды "Океан-2005" и "Океан-2006" посещали экспозиции военной тематики:
"Палатка", "Землянка", "Блиндаж", "Макет самолета" в ЦДЮТиЭ.
Общаясь друг с другом, участвуя в совместных мероприятиях и соревнованиях,
учащиеся получают столь необходимую им социализацию, воспитывается
командный дух, чувство товарищества и взаимовыручки.
Важное место в системе оздоровительных мероприятий, проводимых с учащимися,
занимает летний период. Он традиционно является уникальным механизмом
снижения не только учебной нагрузки, но и восстановления психо-эмоционального
состояния учащихся. Для продолжения учебно - тренировочного процесса в летний
период, а также с целью оздоровления учащихся была организована 1 смена в
оздоровительном лагере дневного пребывания детей на базе МБОУ СОШ № 3 с
общим

количеством

15

учащихся.

Ребята

с

удовольствием

получали

дополнительное питание перед ответственными соревнованиями.
Также ребята команды "Океан-2006"

отдохнули в спортивно-оздоровительной

смене в составе 16 учащихся с выездом на базу отдыха "Шепалово" (п. Врангель) и
команда "Океан-2003» в составе 15 учащихся в спортивно-оздоровительной смене
на базе отдыха в Окуневке.

Организация медицинского обслуживания
ДЮСШ "Океан" обеспечивает строгий контроль за состоянием здоровья учащихся,
допускаемых к учебно-тренировочным занятиям и участию в спортивно-массовых
мероприятиях.

Имеется

оборудованный

медицинский

кабинет,

в

штате

медработник, имеющий сертификат специалиста с допуском к осуществлению
медицинской деятельности (повышение квалификации в 2015 году). Внутренний
медицинский контроль всех учащихся осуществляется два раза в год.
Все работники проходят ежегодное медицинское обследование в соответствии с
планом

прохождения

профилактических

медосмотра

учреждений

специалистами

и

имеют

медицинских

допуск

к

работе

лечебно
в

-

детском

образовательном учреждении. Санитарные книжки тренеров–преподавателей
Обеспечение безопасности
Безопасное
регламентируется

пребывание

учащихся

нормативными

и

работников

документами

и

ДЮСШ

обеспечивается

"Океан"
рядом

мероприятий: разработан план действий по обеспечению безопасности персонала и
учащихся от проявления терроризма (постоянного действия), 2 раза в год
осуществляется контроль за состоянием охраны труда и техники безопасности,
проводятся инструктажи по технике безопасности с сотрудниками и учащимися
согласно определенной тематике. Администрация обучена и имеет удостоверения
об аттестации по охране труда.
В

соответствии

с

утвержденным

планом

с

учащимися

проводятся

профилактические теоретические и практические мероприятия: беседы, просмотры
видеосюжетов, инструктажи по технике безопасности и разъяснительная работа по
предупреждению террористических и экстремистских проявлений. Проводятся
учебные эвакуации из зданий с учащимися и сотрудниками для выработки навыков
действий при возникновении пожаров, ЧС, террористических актов.
Для осуществления безопасного пребывания на территории ДЮСШ "Океан"
имеется:
-ограждение территории по периметру;
-необходимые первичные средства пожаротушения;
-звуковое оповещение противопожарной тревоги;
-установлена автоматическая пожарная сигнализация,
- на территории осуществляется пропускной режим;
-установлено видеонаблюдение и тревожная сигнализация.

Кадровый состав.
Штатное расписание определяется в зависимости от финансовых возможностей
учредителя,

образовательных

целей

и

задач,

тарифно-квалификационных

характеристик для специалистов, служащих и рабочих.
Всего работников в ДЮСШ «Океан» - 21 человек.
- административный состав – 4 человека;
- тренерско-преподавательский – 5 человек;
-обслуживающий персонал – 11 человек;
- медработник – 1 человек.
В ДЮСШ "Океан" работает сплоченный профессионально компетентный
коллектив тренеров-преподавателей, в котором каждый несёт ответственность за
решение поставленных перед коллективом задач.
В 2016-2017 учебном году укомплектованность штата педагогических работников
составляет 100%, все с высшим специальным образованием. Возрастной анализ
педагогических кадров показал:
Средний возраст педагогов --(49лет)
Из них:
От 20 до30 лет - нет
От 30 до 40 лет - 1 чел.
От 40 до 50 лет - 2 чел.
От 50 и более

- 2 чел.

Имеют отраслевые награды:
-"За заслуги в развитие физической культуры и спорта" -1 чел.;
- "Почетный работник общего образования РФ"

- 1 чел.

- Оба награждены медалью "80 лет Госкомспорту России".
Повышение квалификации
Педагоги школы постоянно повышают свою квалификацию по различным
направлениям деятельности.
Количество педагогов, прошедших
2017учебном году:
ФИО педагога,
прошедшего курсы
Кшеминский Виктор
Михайлович

курсы повышения квалификации в 2016-

Место прохождения курсов

Тема курсов

Профессиональная
переподготовка
АНО ДПО
«Оренбургская
бизнес-школа»
г.Оренбург

Профессиональная переподготовка
по программе
«Менеджмент в образовании»

Сергиенко Василий
Николаевич

МБУ «ИМЦ «Развитие»
г.Находка

Участие в семинаре - практикуме
«Трансляция педагогического опыта.
Специфика написания статьи для
научно-практической конференции»

Киенко Леонид
Владимирович

ФГБОУ ВПО ДВГГУ г.Хабаровск

Повышение
квалификации
по
дополнительной
программе
«Интерактивные методы обучения в
спортивной тренировке»

Лескова Елена Георгиевна

ГАУ ДПО ПК ИРО
г. Владивосток

Повышение
квалификации
по
дополнительной профессиональной
программе
«Независимая
система
оценки
качества образования как механизм
управления
образовательными
системами»

ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского
края»
г. Владивосток

Краевой
семинар-совещание
работников
системы
дополнительного
образования
Приморского края «Перспективы
развития
дополнительного
образования
в
современных
условиях»

АНО
ДПО
агентство
образовательных
инициатив
«Класс-ДВ» г. Владивосток

Участие в первом Приморском
форуме специалистов по физической
культуре и спорту

Гавриш Светлана
Геннадьевна

МБУ ИМЦ «Развитие» г.Находка

Профессиональная переподготовка
по
программе
дополнительного
профессионального
образования
«Менеджмент в образовании»

Макарова Елена Аркадьевна

ООО
«Учебно-методический
центр «Диалог-Эксперт»
г.Красноярск

Повышение квалификации
по
программе «Подготовка к годовой
отчетности
за
2016
год
государственными
и
муниципальными
учреждениями.
Новое в налогообложении с 2017
года»

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования.
Выполнение разрядных нормативов.
Одним из критериев оценки качества предоставляемых образовательных услуг,
предлагаемых учащимся ДЮСШ "Океан" в рамках своей деятельности является
выполнение разрядных нормативов.
Всего в 2016-2017 учебном году выполнили и подтвердили разрядные нормативы
53 человека.
3-спортивный разряд подтвердили-18 чел.
2-юношеский спортивный разряд выполнили -17чел.
3- юношеский спортивный разряд выполнили -18чел.

Выполнение контрольных нормативов
Результаты итоговой аттестации учащихся на конец учебного года: в сдаче
контрольно - переводных нормативов приняли участие 263 учащихся, это
составляет 90%. Нормативы не сдавали: спортивно-оздоровительная группа 1 года
обучения (дошкольники) и 4 человека отсутствовали. Выполнили контрольные
нормативы 229 учащихся (87%), не выполнили нормативы 34 учащихся (11%), 4
человека отсутствовали (1%). Не выполнение нормативов в основном в спортивнооздоровительных группах и группах начальной подготовки.
Высокий уровень освоения специальной и технической подготовки в учебнотренировочных группах - средний балл выполнения нормативов по ДЮСШ
"Океан" -4, по общей физической подготовке - средний балл по школе - 3.
Учащиеся с низким уровнем физической и технической подготовки сдать
контрольные нормативы не смогли, что является естественным процессом, идет
индивидуальный отбор учащихся.
Достижения учащихся и коллектива
Один из показателей качества освоения дополнительной общеобразовательной
программы – результаты участия в соревнованиях. Этот показатель на стабильно
высоком уровне, команды ДЮСШ "Океан" участвует в различных соревнованиях
Российского футбольного союза (РФС), Детской футбольной лиги (ДФЛ),
Дальневосточного футбольного союза (ДФС). Это определенный статус ДЮСШ
"Океан".
Полноту практического воплощения учебного материала, подходов, заложенных в
учебных планах, успешно усвоенных учащимися в течение учебного года,
отражают победы и достижения учащихся в соревнованиях 2016 – 2017 учебном
году.
Наименование
соревнований
Первенство
Приморского
края
турниры

и

региональные

Результаты 2016-2017 учебного года
1 место команда "Океан-2004" - Первенство
Приморского края по футболу среди юношей;
2 место команда "Океан-2006" - Первенство
Приморского края по футболу среди юношей;
2 место команда "Океан-2002" - Первенство
Приморского края по футболу среди юношей;
2 место"Океан-2002" в Первенстве России по
футболу среди команд спортивных школ и клубов

среди юношей 2002 г.р. (Зона «Дальний Восток»).
2 место Океан 2004" турнир «Осень «Океана».
2 место Океан 2003" турнир «Осень «Океана».
1 место Океан 2003" турнир «Кубок Океана».
2 место Океан 2004" турнир «Кубок Океана».
1 место"Океан 2004" в Первенстве России по
футболу среди команд спортивных школ и ПФК
среди юношей 2004 г.р. (Зона «Дальний
Восток»).1круг
2 место "Океан 2007"
в Международном
фестивале по футболу «Локобол-РЖД-2017»
2 место"Океан 2007" в предварительном этапе
Всероссийского
фестиваля
«Загрузи
себя
футболом!»
2место "Океан 2008" в Международном фестивале
«Большие звезды светят малым» (Дивизион
В.Файзулина)
Всероссийские турниры

Команды участвовали во всероссийских турнирах
на региональном уровне, в отборочных и
предварительных этапах

Международные турниры

1место и 3 место "Океан-2004"-в международном
турнире по футболу на снегу (КНР)

«Океан 2004» - победители международного турнира в КНР.

«Океан 2008» - Призеры фестиваля «Большие звезды светят малым».
Учащиеся ДЮСШ "Океан" ежегодно пополняют ряды профессиональных
футбольных клубов, центров подготовки резерва и играют в составах сборных
команд Дальневосточного региона, Приморского края.
Зотов Никита зачислен в состав молодежной команды ф\к
Хабаровск.

СКА-Энергия г.

Нуриев Роман зачислен в состав молодежной команды ф\к Локомотив г. Москва.
Марков Михаил, Жильцов Артем в составе сборной команды школьников
Приморского края.

Молчанов Дмитрий в составе футбольной команды «Чертаново» стал двукратным
чемпионом России. Признан лучшим нападающим Первенства России по футболу
среди юношей 2017 году.
Лучшие спортсмены МБУ ДО ДЮСШ «Океан» в 2016 - 2017 учебного года
№

Ф.И.О.

п\п

Г.р.

Соревнования,

Ф.И.О.

Ранг

результат

тренера-

соревнования

преподавателя
1

Беляков Иван
Марков
Михаил
Казаков
Станислав
Жильцов
Артем
Волков
Алексей

2 место в Первенстве
России по футболу среди
команд спортивных школ
и клубов среди юношей
2002 г.р. (Зона «Дальний
2002 Восток»).
2 место в первенстве
Приморского края среди

Межрегио
нальный

Данцов А.А.
Региональный

2

3

Елканов
Руслан

юношей 2002 - 2003г.р.

Гончарик
Вадим
Новиков
Владимир
Марейчев
Вадим
Карика Артем

2 место турнир «Осень
«Океана»

Петрунь
Михаил
Трубин Антон
Багаев Илья
Лесков
Тимофей
Прохоров
Владимир
Юрченко
Макар

5

Негреба
Владислав
Атиков Данил

6

2003

1 место «Кубок Океана»

Петрик А.Г.

Куклин Р.Н.

1место и 3 место в
международном турнире
по футболу на снегу
(КНР)
1 место в Первенстве
России по футболу среди
команд спортивных школ
и ПФК среди юношей
2004
2004 г.р. (Зона «Дальний
Восток»).1круг

Региональный
Региональный

Международн
ый

Межрегионал
ьный
Сергиенко В.Н.

1 место в первенстве
Приморского края по
футболу среди юношей
2004 г.р.

Региональный

1 место турнир «Осень
«Океана»

Региональный

2 место турнир «Кубок
«Океана»

Региональный

2 место в первенстве
Приморского края по
футболу среди юношей
2006-2007 г.р.

Региональный

Дричева Ирина

2006 2 место турнир «Осень
«Океана»

Лозко Арсений

Региональный

Телегин
Ярослав

2 место в отборочном
этапе Международного
фестиваля по футболу
«Локобол-РЖД-2017»

Бежецких
Платон
Нижников
Валентин

1 место в турнире «Осень
«Океана»

Региональный

Гарин Артем

2 место в 3 туре турнира

Региональный

Данцов А.А.

Региональный

по мини-футболу среди
команд 2007 г.р. "Планета
мини-футбола"

Кукса Егор
Иванов Артем

2007

Велиев Тимур

7

Сурайкин
Никита
Цыганков
Вадим
Биш Ярослав
Шебалдин
Никита

2008

3 место в открытом
первенстве Артемовского
городского округа среди
детей 2017-2008г.р.

Киенко Л.В.

Региональный

2 место в
предварительном этапе
Всероссийского фестиваля
«Загрузи себя футболом!»

Региональный

2 место турнир «Осень
«Океана»

Региональный

2место в Международном
фестивале «Большие
звезды светят малым»
2017 (Дивизион
В.Файзулина)

Кшеминский
В.М.

Межрегионал
ьный

Ефимов
Тимофей

Воспитанники ДЮСШ «Океан», которые в 2016- 2017 учебном году
перешли в центры подготовки, академии профессиональных футбольных
клубов России.
Учебный год

Куда переданы учащиеся
Центр подготовки резерва

Количество

Ф.И.О. тренера-

уч-ся

преподавателя

Вахмянин Антон

Сергиенко В.Н.

ФК«Зенит» г.Санкт-Петербург
Футбольная школа

Дричева Ирина

«Чертаново» г. Москва
Футбольная школа
2016-2017 уч.г.

Миланич Андрей
Данцов А.А.

«Чертаново» г. Москва
Футбольная школа

Беляков Иван

«Чертаново» г. Москва
Академия "Спартак" по

Марков Михаил

футболу имени Ф. Черенкова
Академия ФК «Краснодар»

Хуколенко

г.Краснодар

Савелий

Адильев Р.Х.

Раздел 5. Социальная активность и внешние связи ДЮСШ "Океан".
На образовательную ситуацию в ДЮСШ "Океан" большое влияние
оказывает взаимодействие с общественными, общеобразовательными и другими
организациями, которые в достаточной степени удовлетворяют потребности
участников

образовательного

взаимодействовать

с

процесса.

организациями

ДЮСШ

"Океан"

Находкинского

продолжает

городского

округа:

управлением образования администрации Находкинского городского округа, ИМЦ
"Развитие", задействованы в автоматизированной информационной системе
"Сетевой город. "Образование", с отделом по физической культуре и спорту
администрации Находкинского городского округа, городской Федерацией футбола;
общеобразовательными

учреждениями

города

Находки;

с

учреждениями

дополнительного образования детей - ЦДЮТиЭ, детско-юношескими спортивными
школами; Родительским советом ДЮСШ "Океан"; учреждениями ВПО и СПО ФГ0БУ СПО ДМУ; городскими СМИ и телевидением.

Проведение соревнований

освящается на официальном сайте администрации НГО, официальном сайте
ДЮСШ "Океан", в городских газетах "Находкинский рабочий" и на телевидении.
Взаимодействие между городскими СМИ и ДЮСШ "Океан", имеют общие
интересы, направленные на пропаганду здорового образа жизни жителей города,
привлечение максимального количества детей и подростков к занятиям футболом и
спортом, повышении уровня информированности жителей о спортивно-массовой
деятельности ДЮСШ "Океан", спортивных проектах реализуемых в городе,
календаре предстоящих соревнований и их результатах.

На региональном уровне взаимодействие идет с общественной организацией
"Федерация футбола Приморского края", с НК ФК "Луч-Энергия" по организации
соревнований и передаче наших перспективных учащихся в центр подготовки
резерва ФК "Луч-Энергия". На межрегиональном - с ОО "Дальневосточный
футбольный союз", с НП ФК "СКА - Энергия" г. Хабаровск; на всероссийском
уровне - с "Детской футбольной лигой" (ДФЛ), "Российским футбольным союзом"
(РФС).
На протяжении всей деятельности школы спонсором является

ООО «Океан».

Активно взаимодействует учреждение с гостиницей «Горизонт», значительную
спонсорскую помощь в 2017 году оказала ООО Компания «Аттис Энтерпрайс».
Интернет все активнее становится средой человеческого общения, средством
связи в различных сферах жизни, и поэтому, сегодня необходим поиск
возможностей выстраивания виртуальных связей образовательного учреждения с
социумом. Уже несколько лет функционирует официальный сайт МБУ ДО ДЮСШ
"Океан" г. Находка. В связи с бурным развитием информационных технологий
официальный

сайт

является

инструментом

распространения

информации,

способствует взаимодействию всех участников образовательного процесса. Сайт
представляет собой открытое, доступное тренерско - преподавательскому составу,
учащимся и их родителям пространство, являющееся целостной информационной
средой, комплексно отражающей деятельность ДЮСШ "Океан". Спортивная
информация в течение года постоянно подготавливается и размещается на
официальном сайте. Все основные спортивные события, сроки и место проведения
мероприятий, итоги выступления наших спортивных команд и спортсменов на
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях
регулярно освещаются на сайте.
Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность.
Деятельность ДЮСШ «Океан» финансируется городским бюджетом.
Годовой бюджет на 2017 год составил 9882137,00 (Девять миллионов восемьсот
восемьдесят две тысячи сто тридцать семь) рублей, из них 300 000,00 (пятьсот
тысяч) рублей - расходы на участие в спортивных соревнованиях в рамках
подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования

на 2015-2019

годы".
Бюджетные средства расходуются согласно бюджетной смете.

Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения:
Распределение средств

Сумма, руб.

Субсидия на выполнение муниципального задания:

10815967,00

Оплата труда

6883113,00

Начисления на оплату труда

2078700,00

Услуги связи

45841,00

Коммунальные услуги

1069755,00

Услуги по содержанию имущества

338656,00

Прочие услуги

174724,00

Прочие расходы

232178,00

Субсидии на иные цели:

300 000,00

Прочие расходы

300 000,00

Прочие расходы
Приносящая доход деятельность:

200 000,00

Прочие расходы

200 000,00

Всего:

11322967,00

Платных образовательных услуг МБУ ДО ДЮСШ "Океан" г. Находка не
предоставляет.
Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения
Информация о решениях, принятых ДЮСШ "Океан" в течение учебного года по
итогам общественного обсуждения, и их реализации.
Стратегическое управление в МБУ ДО ДЮСШ "Океан" г.Находка согласно Устава
осуществляется

органами

самоуправления:

Общим

собранием

трудового

коллектива, Тренерско-педагогическим советом, Родительским советом. В течение
учебного года в ДЮСШ "Океан" проводились Тренерско-педагогические советы,
производственные совещания, Общие собрания трудового коллектива.
На Общих собраниях трудового коллектива рассматривались следующие
вопросы: избрание уполномоченного представителя Общего собрания трудового
коллектива; утверждений локальных актов, создание комиссии по распределению
стимулирующих выплат; избрание комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений; избрание комиссии по урегулированию
споров межу участниками образовательных отношений; согласование плана

мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в учреждении;
отчет о результатах работы учреждения за 2016 год; годовой отчет о проделанной
работе по противодействию коррупции; годовой отчет комиссии по охране труда;
согласование плана по улучшению условий и охраны труда на 2017-2018 года;
согласование локальных актов учреждения; согласование графика отпусков на
2017 год.
На Тренерско-педагогических советах: обсуждение годового плана работы
МБУ ДО ДЮСШ "Океан" на 2017-2018 учебный год; избрание аттестационной
комиссии; о движении учащихся; нормативные документы Минспорта РФ;
обсуждение изменений и дополнений в Образовательную программу; результаты
соревновательного сезона; результаты внутришкольного контроля; повышение
качества

учебно-тренировочного

противодействия

коррупции;

процесса;

страхование

рассмотрение

учащихся;

новое

в

вопросов
аттестации

педагогических работников; отчеты по самообразованию; согласование усиление
мер безопасных условий пребывания учащихся и работников в ДЮСШ "Океан";
обсуждение вопросов коррупционных проявлений; организация работы по
проведению самообследования; результаты контроля; отчет по самообследованию;
проведение "Дня открытых дверей"; итоговая и промежуточная аттестация;
проведение мероприятий посвященных празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной

войне;

подведение

итогов

сдачи

контрольно-переводных

нормативов; вопросы по организации летнего отдыха учащихся; организация и
проведение турниров Детской футбольной лиги; подведение итогов работы за
2016-2017 учебный год; обсуждение проекта плана работы на 2017-2018 учебный
год; выпуск учебно-тренировочной группы 5 года обучения; обсуждение нагрузки
на 2017-2018 учебный год; утверждение Образовательной программы; утверждение
локальных актов; утверждение Рабочих программ на 2017-2018 учебный год;
участие команд в турнирах РФС, в первенстве Приморского края; обеспечение
медицинского контроля уч-ся на 2017-2018 учебный год; отчет комиссии по охране
труда за 1 полугодие 2017года.
Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития.
Анализируя работу в прошедшем 2016-2017 учебном году можно заключить:
- план работы, учебные планы рабочих программ по футболу реализованы в
полном объеме;

- показатель выполнения контрольно – переводных нормативов составил 87%;
спортивно-массовые

-запланированные

и

оздоровительные

мероприятия

выполнены;
-воспитательная работа в футбольной школе ведется с учетом интересов,
склонностей и способностей

учащихся на принципах взаимоуважения и

сотрудничества;
-задачи

воспитания

детей

и

подростков

реализовывались

в

совместной

деятельности тренеров – преподавателей, учащихся и их родителей;
-творческий потенциал тренерско-педагогического коллектива создал условия для
привлечения детей и подростков к занятиям футболом.
Имеющиеся нерешенные проблемы:
-нехватка финансовых средств, для участия команд ДЮСШ «Океан» в Первенстве
России по футболу Зона ДВ;
- сложности с перевозкой команд школы участвующих в Первенстве Приморского
края по футболу.
Приоритетные цели и задачи развития школы в 2017-2018 учебном году.
Развитие ДЮСШ «Океан» на предстоящий год планируется по следующим
направлениям:
1.укрепление материально-технической базы:
- обеспечение школы спортинвентарем, и приобретение резинового гранулята для
поддержания искусственного покрытия стадиона и манежа в хорошем состоянии
(спонсорская помощь ООО Компании «Аттис Энтерпрайс»).
2.кадровое обеспечение:
- повышение квалификации педагогических работников (прохождение курсов
повышения квалификации);
- прохождение аттестации и повышение категорий тренерам- преподавателям;
3.учебно – спортивная работа:
-привлечение большего количества учащихся к систематическим занятиям
футболом;
-обеспечение сохранности и роста спортивного мастерства учащихся;
-проведение спортивных соревнований и других мероприятий направленных на
реализацию основных целей и задач школы;
-пропаганда

ЗОЖ,

антисоциальным

формирование
тенденциям

в

устойчивого
молодежной

негативного
среде

и

отношения

к

сознательного

противодействия употреблению и распространению наркомании, токсикомании,
никотиновой зависимости.
3. методическая работа:
-повышение профессиональной квалификации тренеров- преподавателей;
-продолжение работы по внедрению новых педагогических технологий для
достижения

более

качественного

воспитательного процесса.

уровня

учебно-тренировочного

и

