Описательный отчёт
о деятельности Автономной Некоммерческой Организации Дополнительного
Образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дзюдо-88» ОГФСО
«Юность России» за 2016г. (далее ДЮСШ)
1.Высшим руководящим органом ДЮСШ является собрание Учредителей. Постоянно
действующим коллегиальным органом управления ДЮСШ является Правление, в составе 3чел.,
которое формируется Учредителями. Работники ДЮСШ составляют одну треть от общего числа
членов Правления.
Непосредственная организация и управление образовательным, учебно-воспитательным
процессом и текущей деятельностью ДЮСШ осуществляется директором, который назначается
Учредителями на неопределенный срок и является единоличным исполнительным органом
ДЮСШ.
В целях принятия коллективных решений в ДЮСШ созданы общественные формирования:
совет трудового коллектива, педагогический и тренерский советы, родительский комитет, которые
проводят свои заседания согласно утверждённых директором планов работы.
Надзорным органом ДЮСШ является ревизионная комиссия, которая формируется
Учредителями и осуществляет ежегодный контроль финансово-хозяйственной деятельности,
правильностью расходования ее средств, соблюдением требований Устава и решений органов
управления ДЮСШ.
Деятельность ДЮСШ по содержанию помещений (коммунальные услуги, техническое
обслуживание, ремонтные работы), оплата налога на имущество, транспортный налог и др., оплата
труда (начисления, НДФЛ), затраты на учебно-спортивную работу (УТС, выезды на соревнования,
экипировка, методическое и медицинское обеспечение и т.д.), канцелярские и хозяйственные
расходы финансировались за счёт собственных доходов ДЮСШ от предоставления платных
образовательных услуг.
2. В своей деятельности ДЮСШ руководствуется и реализует дополнительную образовательную
общеразвивающую программу ОФП и Дзюдо, которая разработана в соответствии с
законодательством РФ и методическими рекомендациями Минспорта РФ, а также:
- Программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ и
специализированных детско-юношеских школ Олимпийского резерва. Издательство «Советский
Спорт», 2006г. (переиздана 2009г.).
- Программы для учреждений дополнительного образования и спортивных клубов. Издательство
«Советский Спорт», 2005г.
Данные программы разработаны «Национальным Союзом Дзюдо» и «Федерацией Дзюдо России».
Допущены к использованию Федеральным агентством по физической культуре и спорту.
3. При проведении спортивно-оздоровительных занятий в ДЮСШ организован и реализуется
комплексный (педагогический, врачебный) систематический контроль деятельности, поведения и
состояния здоровья дзюдоистов.
Цель педагогического контроля на спортивно-оздоровительном этапе – определение
эффективности применяемых воздействий (средств, методов, нагрузок) на организм
занимающихся (состояние здоровья, физическое развитие). Педагогический контроль в подготовке
перспективных спортсменов применяется в ДЮСШ для установления взаимосвязи между
тренировочными и соревновательными нагрузками и результатами, достигнутыми в
соревнованиях.

Углублённый врачебный контроль в ДЮСШ проводится два раза в год (май, декабрь)
специалистами ГБУЗВО «Областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»
согласно предоставленного ими графика. Основными задачами врачебного контроля являются:
- Определение состояния здоровья и уровня функционального состояния спортсменов;
- Систематические наблюдения за изменениями в состоянии физической и функциональной
подготовленности, происходящими под влиянием регулярных занятий спортом и определение
индивидуальных норм нагрузок;
- Привитие гигиенических навыков.
4. В ДЮСШ систематизирована работа с педагогическими кадрами. Основной задачей этого
направления является повышение педагогического мастерства и профессионализма тренерскопреподавательского состава. Еженедельно проводится плановое совещание педагогического
коллектива, продолжительностью до двух часов, на котором подводятся итоги работы тренерского
состава за прошедшую неделю и ставятся задачи на следующую неделю, а также обсуждаются
современные формы и методы повышения эффективности учебно-тренировочных занятий.
Разработан ежегодный план методических занятий с тренерско-преподавательским составом в
объеме 18 часов в год. По мере необходимости, согласно разработанных планов, тренерыпреподаватели проходят обучение и курсы повышения квалификации на базе Института
физической культуры Владимирского Государственного Университета, НГУ им. П.Ф. Лесгафта г.
Санкт-Петербурга и семинары, организованные Федерацией Дзюдо России, а также
Международными организациями (федерациями ЕСД и МФД).
5. Воспитательная работа в ДЮСШ организована на всех этапах учебно-тренировочного
процесса. Главной задачей в занятиях со спортсменами является воспитание высоких моральных
качеств, преданности России, чувство коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия.
Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-педагог, который не
ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведения спортсмена во время
тренировочных занятий и соревнований, но и проводит эту работу за рамками учебнотренировочного процесса. Успешность воспитания спортсменов во многом определяется
способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и нравственного
воспитания. Эти задачи являются неотъемлемой частью учебно-тренировочного процесса ДЮСШ.
6. В течение календарного года регулярно проводятся во всех группах родительские собрания
(апрель-май, октябрь-ноябрь) и открытые уроки в спортивно-оздоровительных группах ОФП и
начальной подготовке групп дзюдо. На родительских собраниях участниками образовательного
процесса обсуждаются цели, задачи и содержание образовательной, воспитательной,
оздоровительной и финансово-хозяйственной деятельности ДЮСШ на учебный год и подводятся
итоги за прошедший учебный год, а также ставятся задачи на летний спортивно-оздоровительный
период. На открытых уроках воспитанники ДЮСШ демонстрируют своим родителям полученные
знания, умения и навыки. Тренерско-преподавательским составом, в адрес родителей, даются
необходимые пояснения и комментарии, а также в свободной дискуссии обсуждаются имеющиеся
проблемы и недостатки.
7. ДЮСШ укомплектована педагогическим составом (9 чел.) в соответствии с утверждённым
директором штатным расписанием. Образовательный и профессиональный уровень тренеровпреподавателей соответствует предъявляемым требованиям ЗТР -1 чел, высшая кат. – 2 чел., 1 кат.
– 1 чел., 2 кат. – 2 чел. Около 90% педагогических работников являются воспитанниками ДЮСШ,
которые имеют высшее образование.
8. В последние годы в ДЮСШ сформировался стабильный контингент занимающихся с
количеством обучающихся около 500 человек. Спортивно-оздоровительные занятия по
общефизической (ОФП) подготовке проводятся 3 раза в неделю, продолжительностью каждого
занятия до 1.5 часов, в 8 группах наполняемостью до 30чел. Возраст занимающихся в группах
ОФП от 4 до 7 лет.
Занятия в группах дзюдо (10 групп) наполняемостью до 35 чел., по этапам подготовки,
проводятся от 3 до 6 раз в неделю, продолжительностью каждого занятия от 1.5 до 2.5 часов.
Возраст занимающихся в группах дзюдо от 8 лет и старше.

В течение 2016 года подготовлено: КМС- 1 чел., 1 спортивный разряд-11чел., спортсменов
массовых разрядов-232 чел.
Ежегодно ДЮСШ проводит следующие спортивно-массовые соревнования и мероприятия:
- Всероссийский традиционный турнир по дзюдо среди мужчин, посвящённый памяти Героя
России Голубева И.И. (март). Данные соревнования включены в Единый календарный план МВД
России, департамента по физической культуре и спорту администрации Владимирской области и
Федерации дзюдо Владимирской области. Количество участников соревнований более 100чел.
- Межрегиональный турнир по дзюдо среди спортсменов 9-14 лет, на призы ДЮСШ
«Дзюдо-88» ОГФСО «Юность России» (апрель). Количество участников соревнований 300-350
человек из более чем 20 регионов России. Данный турнир включён в Единый календарный план
Департамента по ФК и спорту администрации Владимирской области, федерации дзюдо
Владимирской области, а так же ВРО ОГФСО «Юность России» и управления по ФК и спорту
администрации г. Владимира.
- Первенство ДЮСШ «Дзюдо-88» по дзюдо среди юношей и девушек 8-12 лет.
Количество участников более 200 чел.
- Ежегодная Спартакиада учащихся ДЮСШ «Дзюдо-88» (100 чел.) продолжительностью до 20 дн.
(июнь) по 10-ти видам спорта, в рамках общегородских школьных лагерей с дневным
пребыванием детей и организацией питания на базе общеобразовательных школ №38, №.40, по
совместному договору с Управлением образования администрации г.Владимира.
В 2016 году были проведены сл. учебно-тренировочные сборы:
- УТС учащихся ДЮСШ «Дзюдо-88» (100 чел.) продолжительностью 16 дн. (июнь) в рамках
общегородских школьных лагерей с дневным пребыванием детей и организацией питания на
базе общеобразовательных школ№38 и №.40, по совместному договору с Управлением
образования администрации г. Владимира;
- УТС на базе Загородного оздоровительного лагеря «Берёзка» 2-я смена г. Ковров с
количеством участников 25 чел. и продолжительностью 21день (июнь-июль).
- УТС на базе загородного оздоровительного лагеря «Дружба» 3-я смена с количеством
участников 23 чел. и продолжительностью 21день (июль-август);
- УТС на базе загородного оздоровительного лагеря «Олимп» 4-я смена с количеством
участников 39 чел. и продолжительностью 14 дней (июль-август);
- УТС 5 раз в году, продолжительностью 7 дней каждый, с целью подготовки сборной команды
ДЮСШ к Всероссийским и Международным соревнованиям, в соответствии с календарным
планом ДЮСШ «Дзюдо-88».
Таким образом, в летний период июнь-август 2016 года более 200 детей, учащихся ДЮСШ
приняло участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях.
Воспитанники ДЮСШ достойно выступали на областных,
всероссийских и международных соревнованиях в 2016 году.

межрегиональных,

Григорьев Александр 1990г.р.- МС член сборной команды России 2014-16гг.
- 5-6м. Чемпионат России 2016г.
-1м. Международный турнир «Гран При», Хорватия 2016г.
- 5-6м. Международный турнир «Кубок большого шлема», Тюмень 2016г.
Кузьмин Максим 1987г.р.- МС.
-1м. Чемпионат Европы по спортивной борьбе Грэпплинг ги, Рим 2016г.
-3м. Чемпионат Европы по спортивной борьбе Грэпплинг, Рим 2016г.
-3м. Чемпионат России по спортивной борьбе Грэпплинг ги, Наро-Фоминск 2016г.
-1м. Чемпионат ЦФО по спортивной борьбе Грэпплинг ги, Белгород 2016г.
-1м. Чемпионат ЦФО по спортивной борьбе Грэпплинг, Белгород 2016г.
-1м. Чемпионат Владимирской области по дзюдо 2016г.
Патрикеева Анастасия 2000г.р. 1сп.р.
-2м. Первенство России по спортивной борьбе Грэпплинг ги, Пермь 2016г.
-3м. Первенство России по спортивной борьбе Грэпплинг, Пермь 2016г.
-2м. Первенство ЦФО по спортивной борьбе Грэпплинг ги, Рязань 2016г.
-3м. Первенство ЦФО по спортивной борьбе Грэпплинг, Рязань 2016г.
-2м. Первенство Мира по спортивной борьбе Грэпплинг ги, Минск 2016г.

Гомыров Виктор 1998г.р. 1 сп.р. член сборной команды области 2012-15г.
-2м. Чемпионат Владимирской области по дзюдо 2016г.
-3м. Всероссийский турнир среди спортсменов до 20 лет, Санкт-Петербург 2015г.
Купцов Иван 1988г.р. МС член сборной команды области 2015-16г.
-2м. Чемпионат Владимирской области по дзюдо 2016г.
Илюков Максим 2002г.р., 2 сп.р.
-1м. Первенство ЦФО по спортивной борьбе Грэпплинг ги, Рязань 2016г.
-1м. Первенство ЦФО по спортивной борьбе Грэпплинг, Рязань 2016г.
-2м. Первенство России по спортивной борьбе Грэпплинг ги, Пермь 2016г.
-3м. Первенство России по спортивной борьбе Грэпплинг, Пермь 2016г.
Прозоров Андрей 2000г.р., 1 сп.р.
-3м. Первенство ЦФО по спортивной борьбе Грэпплинг, Рязань 2016г.
9. Учебно-тренировочные занятия проводятся на базе:
Встроенно-пристроенное помещение пл.915кв.м., состоящее
(муниципальная собственность) по адресу ул. Комисарова, 7.

на

балансе

ДЮСШ

10. В целях повышения качества учебно-тренировочного процесса ДЮСШ ежегодно подводит
итоги и анализ результатов работы педагогического коллектива, по результатам которого
разрабатывается перспективный план, направленный на повышение качества работы.
Определяется рейтинг «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года», «Лучшая группа года».
11. В течение 2016 года финансово-хозяйственная деятельность ДЮСШ осуществлялась
только за счет доходов от платной образовательной деятельности физкультурно-спортивной
направленности. Расходы за 2016 год составили 4,8 млн. руб., в том числе фонд оплаты труда
(ФОТ) - 3.1 млн. рублей (64%), содержание спортсооружения (коммунальные услуги,
техническое обслуживание, общедомовые нужды (ОДН) и т.п.) - 0,7 млн.руб. (14%), прочие
расходы (налоги, текущий ремонт, хозяйственные и канцелярские расходы, учебноспортивная работа, повышение квалификации педагогических работников, приобретение
спортивного инвентаря и оборудования, услуги связи, программное обеспечения- 1С
Предприятие, электронный документооборот, электронная отчётность и т.п.) - 1,0 млн.руб.
(22%).
12. В соответствии с Положением «О платных абонементных занятиях» льготы за занятия
предоставляются следующим категориям занимающихся:
- детям из многодетных и малообеспеченных семей при условии, что совокупный доход на
каждого члена семьи не превышает размера минимальной оплаты труда (МРОТ) и наличии
подтверждающих документов;
- детям, содержащимся на гособеспечении (детские дома, интернаты и т. п.);
- по ходатайству тренерского совета ДЮСШ воспитанникам спортивной школы, показавшим
высокие спортивные результаты и зачисленным в группы спортивного совершенствования и
высшего спортивного мастерства.
Размер предоставляемой льготы для каждого занимающегося определяется
индивидуально!
В случаях пропуска занятий по болезни и предоставления подтверждающего
документа(медицинская справка), абонементная плата за пропущенные дни не взимается.

Директор ДЮСШ «Дзюдо-88»

В.В. Смолин

