Публичный доклад
МАОУДОД «ДЮСШ»
за 2013-2014 учебный год
Общая характеристика
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
детей города Кудымкара «Детско-юношеская спортивная школа» создано в 1994 году. За
высокие результаты в системе работы с одаренными детьми, значительный вклад в развитие
физической культуры и спорта, общественное, культурное развитие города Кудымкара и в
связи с 75-летием города Кудымкара (1938-2013гг.) награждено юбилейной почетной грамотой
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
За последние несколько лет сфера деятельности МАОУ ДОД «ДЮСШ» значительно
расширилась,

учебно-тренировочная

осуществляется

на

различных

спортивных

базах

образовательных учреждений г. Кудымкара:
С сентября 2013 г. ДЮСШ участвует в краевом проекте дополнительного образования
спортивной направленности «спортивный клуб + спортивный сертификат.
С переходом на автономию, изучения рынка образовательных услуг появилась
необходимость

открытия наиболее востребованных секций

в отдельных

группах и

пауэрлифтинга на платной основе по договору. Создан и действует наблюдательный совет
учреждения, который оказывает помощь в развитие учреждения и контроль его деятельности,
Тренера – преподаватели оказывают социально-педагогическую поддержку родителям,
проводят собрания, оздоровительные мероприятия в форме организации городских летних
площадок. ДЮСШ взаимодействует с управлением образования г. Кудымкара; управлением по
взаимодействию с населением, развитию спорта, культуры и молодежной политике
администрации

г.

Кудымкара.

Краевым

автономным

образовательным

учреждением

«специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по базовым и
олимпийским видам спорта «старт» г. Пермь.
По традиции осуществляет сотрудничество с федерациями по культивируемым в ДЮСШ
видам спорта, центром спортивной подготовки «школа высшего спортивного мастерства»
г.Пермь.
Учреждение участвует в организации, проведении, судействе, городских, краевых,
соревнований формированию сборных команд города для участия в соревнованиях и
Спартакиадах, края.
Воспитанники ДЮСШ выступают на всероссийских стартах и международной арене.
Приоритетным направлением в работе МАОУ ДОД «ДЮСШ» является укрепление
здоровья

обучающихся,

повышение

их

функциональных

возможностей.

Повышение

спортивного мастерства в различных видах спорта подтверждается результатами, которые
показывают наши воспитанники, участвующие в спортивных соревнованиях и турнирах
различного уровня.
Администрация ДЮСШ активно работает над укреплением материально-технической базы
учреждения, повышением профессионального уровня тренеров-преподавателей.
Кадры
15 педагогов осуществляют учебно-воспитательную, спортивную и оздоровительную
работу.
всего

Высшая

Первая

Вторая

Без категории

Штатные

10

5

2

2

1

Совместители

4

1

1

итого

14

6

3

2
2

3

2 чел. имеют звание «Мастер спорта России», 1 – награжден медалью ордена «За заслуги
перед отечеством II степени», 4 – имеют знак «Отличник физической культуры и спорта РФ».
Прошли курсы повышения квалификации в 2012-2013 учебном году 5 человек.
Подтвердили квалификационную категорию
Ф.И.О.

Месяц аттестации

категория

Четин Л.Е.

декабрь

Высшая

Бурдыга Н.В.

декабрь

Высшая

Осуществление образовательной деятельности
Цель: подготовка физически крепких, с гармоничным развитием физических и духовно
сильных юных спортсменов, воспитание социально активной личности, готовой к социально
значимым видам деятельности.
Задачи:
- создание высокопрофессионального, творчески работающего коллектива
единомышленников, способного стать методическим центром по физической культуре и спорту
в г. Кудымкаре;
- поддержание и укрепление спортивных традиций спортивной школы и города;
- привлечение к систематическим занятиям спортом как можно большего числа детей и
подростков, организация их содержательного досуга и снижения воздействия негативных
факторов социальной сферы;

- пропаганда здорового образа жизни среди всех слоев населения города, формирование
имиджа спортивного стиля жизни;
- содействие гармоническому развитию, разносторонней физической подготовленности и
укреплению здоровья учащихся на всех этапах многолетней спортивной подготовки;
- формирование морально-волевых, нравственно – патриотических и гражданских качеств
личности, социализация воспитанников;
- усиление мотивации, стремление тренеров – преподавателей и обучающихся на высокие
спортивные достижения;
- создание условий для максимального раскрытия физических способностей и
функциональных возможностей каждого учащегося на протяжении многолетнего
тренировочного процесса.
В различных спортивных секциях учреждения получают дополнительное образование в 37
учебных группах 495 детей и подростков.
Выполнение муниципального задания.

Удельный вес родителей,
удовлетворенных качеством
образования (проводится
образовательным учреждением
по итогам года)
Посещаемость

Сохранность контингента
воспитанников в учреждении
Полнота реализации
дополнительных
образовательных программ
Организация дополнительного
образования для детей
инвалидов и детей с ОВЗ по
программе адаптивной
физкультуры

%

100

100

%

80

95

%

90

98

%

100

100

-

-

Кол-во
детей

Источник информации о значении
показателя (исходные данные для ее
расчета)

Текущий
финансовый
год

Значение показателя
качества
оказываемой
муниципальной
услуги
Отчетный
финансовый
год 2012

Единица
измерения

Наименование показателя

Оценка общественного мнения.
Отсутствие обращений граждан.
Положительные результаты
анкетирования родителей.
Мониторинг (в рамках программ
деятельности на 2011-2012, 2012 -2013
учебные годы) ежемесячный. Справка %
посещаемости.
Мониторинг (ежемесячная проверка
журналов не позднее 25 числа каждого
месяца) справка % выполнения.
Информация руководителя
Отчет по итогам ЛОР.
Информация руководителя
Анализ деятельности работы
муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
города Кудымкара
«Детско-юношеская спортивная школа».
(итоги 2011-2012 учебного года)
опубликован на сайте учреждения.

Организация массовых
мероприятий для детей с ОВЗ
(не менее 1 раза в квартал)
Организация и проведение
городских турниров и
соревнований по видам спорта
Доля воспитанников
учреждения, ставших
победителями и призерами
Российских или региональных
соревнований и иных
спортивных мероприятий
Доля воспитанников
учреждения, сдавших
квалификационные нормативы
в календарном году
Наличие оформленных
надлежащим образом жалоб на
качество оказания услуг,
подтвержденных проверкой
Выявленные
контролирующими органами
нарушений законодательства
Качество планирования
бюджета (исполнение бюджета)
Соответствие состояния
бухгалтерского учета
федеральным стандартам

Доля отчетов образовательного
учреждения предоставленных
своевременно
Доля отчетов содержащих
достоверную информацию
Наличие неисполненных
предписаний со стороны
государственных надзорных
органов санитарноэпидемиологического,
пожарного, технического
надзора и других
(поквартально).
Создание условий для
беспрепятственного доступа
детей инвалидов и детей с ОВЗ
в образовательное учреждение

Оборудование санитарно –
гигиенических помещений
(установлены перила, поручни)
для доступа детей - инвалидов

-

-

По календарному спортивно - массовых
мероприятий плану октябрь

4

5

%

5

5

Протокола соревнований, календарный
план спортивно - массовых мероприятий
г. Кудымкара, МАОУ ДОД «ДЮСШ» на
2013 год
База данных МАОУ ДОД «ДЮСШ»
протокола соревнований (27 человек)

%

5

5

Кол-во

0

0

Протокола соревнований, протокол
квалификационных соревнований (38
человек) повышение спортивного
разряда, выполнение впервые.
Информация управления образования

Кол-во

0

0

Информация управления образования

%

-

100

-

Протокол совещания наблюдательного
совета
Отсутствие замечаний по квартальному
отчету

%

-

Отсутстви
е
замечаний
и
предписан
ий
100

%

-

100

Информация управления образования

Кол-во

0

0

Отсутствие замечаний, предписаний
Проведена документальная проверка
прокуратуры по исполнению правил
внутреннего трудового распорядка
замечания отсутствуют.

наличие

-

наличие

-

Отсутстви
е
препятств
ий на
входе в
учрежден
ие,
наличие
пандусов
Установле
ны перила
поручни

Информация управления образования

Вход на первый этаж через зал тяжелой
атлетики, пороги, лестницы отсутствуют.

Перила установлены на входе из зала
тяжелой атлетики в игровой зал

Единица
измерения

Наименование показателя

Предоставление
дополнительного
образования детям в
учреждениях
дополнительного
образования.
Услуга по содержанию и
обеспечению
образовательного
процесса воспитанников в
учреждениях
дополнительного
образования.

Значение показателей объема
(состава) оказываемой
услуги

Стоимость
услуги

Объемы оказания муниципальной услуги (выполнения работы) в натуральном
(стоимостном) выражении:
Источник
информации о
значении
показателей

Чел.

отчетный
финансовый
2012 год
495

Текущий
финансовый
2013 год
498

13777

Анализ работы за
2012-2013 уч.год

Руб.

140

90

-

План

Сохранение контингента обучающихся.

Общее количество обучающихся - 495
Количество учебных групп 37
Количество групп начальной подготовки - 18

Количество спортивно – оздоровительных групп - 6
Количество обучающихся групп начальной подготовки и спортивно – оздоровительных - 219
% выполнения контрольн – переводного тестирования - 56
Работа, проводимая администрацией совместно с педагогическим коллективом
заключалась в следующем:










планирование и организация повышения квалификации педагогов;
участие в аттестации;
организация оздоровления детей;
информационно-методическое обеспечение образовательного процесса;
программное обеспечение;
оказание консультативной помощи педагогическим работникам;
проведены контрольно-переводные испытания;
сданы статистический отчет, формы 1 ФК; 5ФК и 1-ДО;
осуществление перехода на электронный учет обучающихся.

Определенное внимание уделено детям, нуждающимся в особых образовательных услугах.
Так, в городской коррекционной школе - сад № 12 проводятся занятия с детьми, у которых
имеются физические и психические отклонения. В этом направлении тренер- преподаватель –
Мехоношин С.Ю. ведет учебно-тренировочные занятия по общефизической подготовке.
Анализ спортивно-массовой работы
Учебный год

Краевые
Приняло участие в
мероприятия краевых
мероприятиях

2011 - 2012

Проведено
Приняло
городских
и участие
открытых школьных
мероприятий
23
1963

30

130

2012 - 2013

24

35

142

2117

Участники международных соревнований: Утев Артем, Надымова Стефания – прыжки на
лыжах с трамплина – тренер – преподаватель Харин В.В.
Участники Всероссийских соревнований: Мехоношин Иван прыжки на лыжах с трамплина
– тренер – преподаватель Харин В.В.; Селин Илья, Мехоношин Лев, Мехоношин Кирилл,
Мазунин Артем – бокс - тренер – преподаватель Мехоношин С.Ю.;Салахутдинов Владислав,
Вилесов Игорь, Мехоношина Ирина, Стоянова Екатерина – легкая атлетика – тренер –
преподаватель Четин Л.Е.
Участники зональных соревнований (спартакиада приволжского федерального округа)
Трубинов Антон, Бажин Сергей – тяжелая атлетика – тренер – преподаватель Бурдыга Н.В.
Спортивные достижения и показатели работы МАОУ ДОД «ДЮСШ» за 2012 – 2013
уч.год.
Наименование
соревнований

Количество
соревнований

Количество
обучающихся от
ДЮСШ

Призовые места
I
II
III

Международные

4

2

Всероссийские

4

9

Зональные

1

2

1

2

Краевые

35

142

25

28

19

Городские

13

1606

37

36

36

Открытое

12

511

27

29

26

69

2272

90

99

82

4

1

первенство ДЮСШ
Итого

Массовые спортивные разряды 2012-2013 уч.год
Вид спорта

3 юн.р.

2 юн.р.

1 юн.р.

3 спорт.

Бокс

1

1

1

1

2 спорт.

1 спорт.

КМС

МС

Волейбол
Легкая

1

атлетика
Лыжные

1

1

2

4

3

гонки
Настольный
теннис
Прыжки на
лыжах

1

2

с

трамплина
Рукопашный

14

8

бой
Тяжелая

3

1

1

атлетика
футбол

11

Итого

16

4
15

11

7

4

6

2

Перспектива:




повышение уровня профессионального мастерства (выполнение спортивных
разрядов и званий; категорийность педагогов, ранг соревнований, обмен опытом
работы, совместная деятельность…)
повышение качества образовательных услуг (профессиональное судейство
соревнований, выход на более высокий уровень соревнований, присвоение
судейских категорий…)





конкурентоспособность, покупаемость услуги образования, изучение рынка и
востребованности услуги образования.
повышение мотивации детей и педагогов,
ориентирование на успех, стимулирование, перспектива.

Проблемы:








достойная оплата труда педагога,
взаимосвязь педагогов с родителями,
конкурентоспособность тренерского состава,
доступность услуги, повышение востребованности услуги,
улучшение уровня МТБ,
самодисциплина и ответственность за результат своего труда,
поведение, умение достойно вести диалог.

Приоритетные направления на следующий учебный год:






улучшение качества предоставляемых образовательных услуг;
комплектование на новый учебный год;
сохранности контингента обучающихся;
укрепление материально-технической базы;
повышение квалификации педагогов.

