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1.Общая характеристика учреждения 

 

1.1 Справка об образовательно организации 

 

Полное 

наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Краснохолмская детско-юношеская 

спортивная школа» 

Устав 

Устав Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Краснохолмская детско-

юношеская спортивная школа» зарегистрирован 

28.10.2014г. за № 2146906015045 Межрайонной ИФНС 

России №2 по Тверской  области 

 Учредитель 
Муниципальное образование Тверской области « 

Краснохолмский район» 

Год основания 2001 г. 

Расчетный счет 40701810900001000033 

Почтовый адрес, 

телефон 

171660, Россия, Тверская  область, г. Красный Холм, ул. 

Мясникова 34 в, тел. 22-9-13 

Режим 

функционирования 
Понедельник - пятница  с 8.00 до 17.00 

   Вид учреждения (по  

   направлению видов  

    деятельности) 

Дополнительное образование 
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Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

«Краснохолмская детско-юношеская спортивная школа». Сокращенное 

наименование: МБУДО «Краснохолмская ДЮСШ», является учреждением 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

Спортивная школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный 

баланс, расчетный счет, печать. Учредителем спортивной школы является 

муниципальное образование  Тверской области «Краснохолмский район». 

Функции и полномочия Учредителя ДЮСШ выполняет районный отдел 

образования администрации Краснохолмского района Тверской области.  

Отношения между Учредителем и спортивной школой строятся на основании  

учредительного договора в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Краснохолмская детско-юношеская спортивная школа» была 

основана в 2001 г. с отделениями: волейбол, футбол, настольный теннис, 

спортивная гимнастика, лёгкая атлетика, лыжные гонки. В 2005г. в школе 

открывается отделение рукопашного боя, пауэрлифтинга.              

В настоящее время возросло значение различных форм образования, 

оказывающих влияние на формирование личности подрастающего поколения. 

Одной из форм является дополнительное образование, предназначение 

которого - удовлетворять изменяющиеся образовательные потребности детей. 

Проведя, мониторинг по выявлению популярности видов спорта, были 

сделаны выводы о недостаточности тех отделений, которые функционируют в 

спортивной школе.  

ДЮСШ - учреждение дополнительного образования, признанное 

осуществлять обучение, воспитание и саморазвитие учащихся.  

Одна из задач школы - привлечение максимального числа детей и 

подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на 

развитие их личности.  

ДЮСШ организовывает целостный педагогический процесс, где 

главными лицами являются обучающиеся, тренеры, администрация. Их 

совместная деятельность направлена на сотрудничество с общей социально 

- педагогической системой города, которая осуществляется благодаря 

организации учебно - тренировочного процесса на базах 

общеобразовательных школ города, детских садов и на базе ДЮСШ. Для 

осуществления учебно-спортивной работы между ДЮСШ, СОШ и ДОУ 

заключаются договора.  

Благодаря интеграции общего и дополнительного образования 

сформировалась благоприятная атмосфера, способствующая формированию 

здорового образа жизни, профилактике вредных привычек и правонарушений, 

привлечению детей к занятиям физической культурой и спортом.  

Тренерский состав принимает активное участие в организации отдыха 

и оздоровления детей на летних оздоровительных площадках. Основная 

деятельность направлена на формирование навыков здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек и повышения возможности формирования 

личности. 
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2. Состав обучающихся. 

 
В 2017-2018 учебном году в спортивной школе на шести отделениях 

обучалось 179 учащихся. Фактически на конец учебного года 158 учеников. 
 
 

 
 

Средняя 

наполняемость групп по годам обучения 

не превышает нормативных требований. 

 

 

 

 
 

Социальный статус семей учащихся 

 

Социальное положение родителей

49%

13%

38%

интеллигенция

служащие

рабочие

 
 

 

Контингент занимающихся                               

в   ДЮСШ 

47%

23%

30%

младший
возраст 124 чел

средний возраст
78 чел

старший возраст
23 чел
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Образование родителей

35%

39%

26%

среднее

средне-специальное

высшее

 
Наибольший процент родителей наших воспитанников составляет 

представители рабочих профессий, с уровнем образования средне - 

специальным. Следует, что родители этой социальной категории больше 

заинтересованы в организации спортивного досуга детей.  

 

3. Структура управления ДЮСШ, его органов самоуправления. 

 

Оптимальный 

административный 

аппарат

Структура управления 

Старший тренер

Достойный уровень 

исполнения 

управленческих 

решений

Директор

Тренеры-преподаватели

 
 

Структура управления ДЮСШ представлена:  

 Общим собранием трудового коллектива,  

 Тренерско-методическим  советом,  

Порядок формирования органов управления спортивной школы, их 

компетенция, порядок организации деятельности регламентируются 

соответствующими локальными актами ДЮСШ. 

К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива 

ДЮСШ относятся: 
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- принятие Устава ДЮСШ, новой редакции Устава ДЮСШ, а также 

изменений и дополнений в Устав ДЮСШ. 

- принятие (согласование) правил внутреннего трудового распорядка 

спортивной школы по представлению директора. 

- принятие коллективного договора.  

- заслушивание ежегодного отчета Совета трудового коллектива  и 

администрации спортивной школы о выполнении коллективного договора. 

- принятие должностных инструкций сотрудников спортивной школы. 

- принятие положений об органах управления спортивной школой. 

 

К исключительной компетенции Тренерского совета относятся: 

- выбор учебных планов,  программ обучения и воспитания. 

- рассмотрение и принятие методических направлений работы с 

обучающимися, а также вопросов содержания, методов и форм учебно-

тренировочного и воспитательного процессов. 

- рассмотрение вопросов  повышения квалификации, аттестации и 

переподготовки кадров. 

- рассмотрение вопросов комплектования сборных команд спортивной 

школы. 

- рассмотрение и утверждение кандидатур участников предстоящих 

соревнований. 

 - утверждает содержание контрольно-переводных нормативов по видам 

спорта. 

 - принимает решение о переводе учащихся (в том числе досрочно) в 

группу следующего года обучения или этапа спортивной подготовки. 

Спортивная школа в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским  Кодексом  Российской Федерации, Федеральным 

Законом Российской Федерации “Об образовании»,  Положением о системе 

дополнительного образования, нормативно-правовыми актами и 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Трудовым Кодексом Российской Федерации, договором с учредителем, 

настоящим Уставом. 

 

4.Условия осуществления учебно - тренировочного процесса. 

 

 Методический аспект: учебно - методическая литература, справочная 

литература. 

 Технические средства обучения: 1 персональный компьютер, сканер, 

лазерный принтер и копировальный аппарат. 

 Спортивное оборудование и инвентарь: 10 матов, 3 теннисных стола, 4 

футбольных  сетки, командный комплект футбольной формы, 6 футбольных 

мячей, 8 волейбольных мячей, спортивные тренажёры для пауэрлифтинга, 

форма для рукопашного боя, и др.  
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5. Учебный план.  

Режим работы образовательного учреждения. 

               
ОБЪЕМ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ ПО 

ПЕРИОДАМ ОБУЧЕНИЯ (ЛЕТ) 
 

Этапы обучения 

 

СОГ 
 

ГНП 

1 года 

 

ГНП 

2 года 

 

УТГ 

Продолжительность обучения на 

этапах подготовки 
 

Весь период 
 

1-3 года 
 

3-4 года 
 

1-3 лет 

Учебной недели 6 часов 6 час 
 

9час 1год- 

9час 
2-3год- 9 

час 

Одного занятия 0,5-1 часа 2-3 час 2-3 час 3-4 час 

Периодичность и формы 

проведения промежуточной 

аттестации (контрольно- 

переводные нормативы ) 

 

сентябрь, 

май 

 
сентябрь,  

май 

 

сентябрь, май 
 

сентябрь, 

май 

  

Организация образовательного процесса в ДЮСШ регламентировалась: 
1. Учебными тематическими планами в соответствии с образовательными  

программами по видам спорта. 

2.  Календарем спортивно-массовых мероприятий. 

3. Расписанием учебно - тренировочных занятий, определяющим ежедневную 

продолжительность и количество занятий с учетом требований 

педагогической целесообразности, возрастных особенностей учащихся. 

Возможностей материальной базы, санитарных норм. ( СанПиН 2.4.4.1251-03) 

Учебный план ДЮСШ :      

- является частью образовательной программы учреждения и 

регламентирует планирование и организацию образовательного процесса, 

определяет направленность и содержание обучения конкретных групп; 

- составлен на основе нормативно-правовых основ, регулирующих 

деятельность спортивных школ и Устава; 

- соответствует логике образовательной программы, раскрывает  

последовательность, поэтапность ее осуществления в соответствии с 

установленными программой сроками; 

-  соответствует типовому и является основным документом, который  

выступает, как элемент государственных стандартов, основанный на базисном 

учебном плане;   

-  отражает специфику спортивной школы, которая культивирует шесть  

видов спорта: рукопашный бой, настольный теннис, волейбол, футбол, 

лыжные гонки, СОГ, стремясь максимально реализовать принцип 

разноуровневой  подготовленности;  
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Основными формами учебно-тренировочного процесса являлись: 

— групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

— работа по индивидуальным планам; 

— профилактические и оздоровительные мероприятия; 

— участие во внутришкольных,  городских, территориальных, зональных, 

областных, всероссийских соревнованиях, чемпионатах. А также 

товарищеских встречах, культурно-массовых мероприятиях и спортивных 

праздниках; 

— просмотр видеоматериалов, учебных фильмов, проведение экскурсий  и 

бесед; 

 Порядок комплектования учебных групп и режим учебно-тренировочной 

работы установлены в соответствии с нормативно-правовыми основами 

(СанПиН 2.4.4.1251-03), регулирующими деятельность спортивных школ и 

Уставом ДЮСШ.  

  

6. Кадровое обеспечение образовательного учреждения. 

 

       В 2017-2018 уч. году  штат  ДЮСШ  работал в следующем составе: 

ДОЛЖНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО, чел 

Директор 1 

Старший тренер 1 

Тренеры-преподаватели 12 

Рабочий по обслуживания 

здания 

1 

Уборщица 2 

 
 

Возрастной состав педагогов

28%
36%

36%

До 30 лет

От 30 до 45 лет

Свыше 45
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Стаж работы педагогов

14%54%

32%

До10 лет

Свыше 20 лет

От 10 до 20 лет

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

высшая 1

категория

2

категория

без

категории

2 категория 1 категория

 
В этом учебном году, как впрочем, и в прошедшем остается проблема в 

кадрах: сложность поиска тренера узкой специализации. Приоритетное 

предпочтение при приеме на работу отдается специалистам конкретного вида 

спорта. 

7.Финансово обеспечение функционирование и развития 

образовательного учреждения 

Бюджет МБУДО «Краснохолмская ДЮСШ » на 2017-2018 учебный год 

был финансирован из средств местного бюджета. Расходы бюджетных средств 

были распределены по следующим направлениям: 

- на административно-хозяйственную деятельность; 

- на заработную плату работников; 

- на услуги по охране труда; 

- на культурно-массовые мероприятия; 
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- на соревнования. 

 Использование бюджетных средств производится в соответствии с 

нормативами требованиями и указаний о порядке применения бюджетной 

классификации РФ. 

 Помимо выделенных бюджетных средств привлекались спонсорская 

помощь со стороны родителей, в частности организация выездов детей на 

соревнования. Так же средства с оказания платных услуг населению. 
8.Результаты деятельности учреждения. 

Результатом деятельности спортивной школы является участие в 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Тверской области на 2017-2018 год и календарного плана спортивно-

оздоровительных мероприятий МБУ ДО «Краснохолмская  ДЮСШ ». 

Учащиеся ДЮСШ с честью представляли наш город на соревнованиях 

различного ранга, являлись неоднократными победителями и призерами 

Областных, Российских. Для расширения дружеских связей, обмена опытом 

физкультурно-оздоровительной и воспитательной  работы среди детей, 

юношей и девушек  спортивная школа организует и проводит соревнования 

муниципального уровня. Ежегодно  проводятся соревнования  по зимним 

видам спорта: лыжные гонки, хоккей с шайбой. 
В сравнении с предыдущим учебным годом, в связи с недостатком 

финансовых средств, уменьшилось количество  выездов на соревнования. 

Соответственно, уменьшилось число воспитанников принявших участие в 

них. Но при этом, наши воспитанники стали качественнее выступать на 

соревнованиях, и число  призёров возросло.  

9.Состояние здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению 

здоровья. 

Для поступления в спортивную школу учащимся необходимо  

медицинское обследование подтвержденное справкой-допуском врача о 

разрешении заниматься выбранным видом спорта. Учащиеся, начиная с 

учебно-тренировочного этапа, проходят медицинское обследование в 

поликлинике, где ведется осмотр узкими специалистами. По окончании 

обследования, дается оценка физического развития, состояния здоровья 

воспитанника. Все рекомендации данные врачами тренером своевременно 

информируются  родителям учащихся. 

Для повышения информированности родителей и учащихся по вопросам 

безопасности жизнедеятельности регулярно доводится информация различной 

направленности: 

 ПДД – формирования культуры поведения на дороге среди детей 

школьного возраста; 

 Оптимизация учебной нагрузки и дополнительного образования для 

учащихся; 

 Двигательная активность детей различного возраста; 

 Приоритеты здоровья – рациональное питание и активный образ жизни; 

 Формирования культуры здоровья школьников – о вреде курения, 

алкоголя; 

 О безопасности жизнедеятельности в определенный сезонный период. 
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Ежеквартально оформляется  стенд «Спорт и здоровье». 

 
10. Обеспечение безопасности. 

       Здание ДЮСШ оборудовано пожарной сигнализацией и оповещением 

людей о пожаре; которые находятся в исправном состоянии и выходит на пульт 

ПСЧ-35. Заключены договора на техническое обслуживание пожарной 

сигнализации и электрохозяйства.  

Требования предъявленные Ростпотребнадзором, пожарной службы, - 

выполняются в полном объеме, согласно бюджетной сметы учреждения. 

Проводятся беседы и профилактические занятия по пожарной 

безопасности, ГО и ЧС,  антитеррористической защищенности учреждения с 

работниками и учащимися спортивной школы.  

 

11.Социальная активность и социальное партнерство.  

Публикации в СМИ о школе.  
           В городской газете регулярно печатаются статьи о выступлении 

учащихся на , региональных, областных соревнованиях, о проведении в школе 

спортивно-массовых мероприятий  и работе лучших тренеров. 

          Администрацией ДЮСШ в 2017-2018 учебном году были  разработаны 

и проведены 15 мероприятий различной направленности: турниры, 

соревнования, состязания, товарищеские встречи. Охвачены были - дети, 

подростки, молодежь и взрослое население города.    

Взаимодействие ДЮСШ  с другими учреждениями

ДЮСШ

Общеобразов

ательные 

школы 

города

ДЮСШ и 

СДЮШОР 

городов 

области

Дом 

детского 

творчества
Детские 

сады 

города

Районный 

КФКС  

 
Коллектив спортивной школы на протяжении многих лет является  

пропагандистом здорового образа жизни.  

Являемся инициаторами и организаторами, зимних и летних Спартакиад 

среди трудящихся г. Красный Холм,  День физкультурника. 

Спортивная школа оказывала  практическую помощь МБОУ СОШ № 1 

и МБОУ СОШ № 2 в проведении и организации судейства соревнований по 

культивируемым видам спорта. Все наши намеченные мероприятия были 

эффективны не только в стратегии ЗОЖ, но и в предупреждении, 
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профилактике правонарушений и преодолений наркомании, алкоголизма, и 

других вредных привычек.  

В формировании культуры здоровья детей особенно важен личный 

пример тренера и в подтверждение к этому – тренера сами принимают 

участия в различных соревнованиях. 

В период летней компании в ДЮСШ работает 3 смена летнего 

оздоровительного лагеря в количестве 10 человек . 

С 2016 года ДЮСШ стала базовым центром тестирования ГТО.  

Команда спортсменов ДЮСШ принимала участие в соревнованиях 

палаточного лагеря «Пацаны». 

Основной задачей всех  мероприятий является:  повышение 

привлекательности занятий спортом, а также увеличение физкультурно-

спортивной активности детей и подростков. Сама вовлеченность в активные 

занятия спортом уже выступает в качестве фактора борьбы с наркоманией, 

пьянством, курением и т.д. А наши воспитанники - образец для 

подрастающего поколения и позитивного ЗОЖ. 

12.Основные сохраняющиеся проблемы ДЮСШ. 

        Для достижения результатов в работе необходимы три основных 

составляющих: инфраструктура, тренерские кадры и наличие детей, 

желающих заниматься. Если всего этого будет в достатке, то придет и успех.  

Отсутствие универсальных  спортивных площадок- нарушает 

составляющую в получении результатов. Недостаточно укомплектован 

тренерский состав квалифицированными кадрами. Для повышения  

спортивного мастерства воспитанников необходимо  регулярное участие в 

соревнованиях различного ранга. А это требует  больших финансовых затрат. 

         Остается проблема организации тренировочного процесса  на базе школ 

№1 , которая загружена школьными учебными  занятиями.  

13.Основные направления ближайшего развития ДЮСШ.    

В 2018-2019 уч. году ДЮСШ  продолжает поддерживать основные 

направления видов спорта. 

Образ жизни человека определяется привычками, которые 

формируются в семье и школе. Ведущая деятельность школьников – обучение, 

поэтому от того, как организовано основное и дополнительное образование, 

зависит благополучие и здоровье подрастающего поколения.  А тренер, 

грамотно заботящийся о своем здоровье – прекрасный пример для его 

учеников.     

Работа по удовлетворению спортивно-оздоровительных услуг и их 

разнообразию будет продолжена и в следующем  учебном году.  

 

 

 

 

 

 


