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Самоанализ результатов деятельности МБОУ ДОД ДЮСШ№1 «ЛИГР»
(период 2011-2014 г.г.)
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1.

Общая характеристика деятельности МБОУ ДОД ДЮСШ№1
«ЛИГР»

Устав в новой редакции с изменением наименования Учреждения на
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная
школа №1 «ЛИГР» утвержден 20.08.2009 Инспекцией Федеральной налоговой
службы по Заельцовскому району г. Новосибирска.
Учредителем Учреждения является муниципальное образование город
Новосибирск.
В соответствии с Уставом города Новосибирска функции и полномочия
учредителя в отношении Учреждения осуществляет мэрия города
Новосибирска.
Главное управление образования мэрии города Новосибирска
осуществляет функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии
с правовыми актами мэрии.
Имущество Учреждения принадлежит на праве собственности городу
Новосибирску.
От имени города Новосибирска, права собственника имущества
Учреждения в пределах предоставленных им полномочий осуществляют:
Совет депутатов города Новосибирска, мэр города Новосибирска, мэрия.
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска управляет и распоряжается имуществом Учреждения в
пределах предоставленных ему полномочий.
Учреждение является некоммерческой организацией.
Деятельность учреждения дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 «ЛИГР»
регламентируется лицензией на образовательную деятельность серия А №
0001765 от 25.01.2012 года, Уставом муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей города
Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа № 1 «ЛИГР».
Реквизиты 630049; г. Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 6а
т/факс 225-27-71, e-mail: pervaja-dush@yandex.ru .
Директор: Самодумов Игорь Петрович
В своей деятельности руководствуется следующими нормативными
документами:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (принят ГД ФС РФ
21.12.2012);
 Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период
до 2025 года;
 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного
образования детей, утвержденное постановлением Правительства от 7
марта 1995 г. № 233 с учетом Постановления Правительства Российской
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Федерации от 7 декабря 2006 года № 752 «О внесении изменений в
Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного
образования детей»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом
Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008);
 Стратегия развития системы образования центрального округа г.
Новосибирска на период до 2017г;
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ
на период до 2020 года;
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
 Методические
рекомендации по организации спортивной
подготовки в Российской Федерации (утв. приказом Министерства
спорта РФ от 24 октября 2012 г. № 325);
 Программой развития МБОУ ДОД ДЮСШ №1 «ЛИГР» на 2013–2014
г.г.
Миссия МБОУ ДОД ДЮСШ№1 «ЛИГР» состоит в создании
условий для саморазвития личности через реализацию дополнительных
образовательных программ в области физической культуры на основе
инновационной деятельности.
Цель МБОУ ДОД ДЮСШ№1 «ЛИГР» – формирование единого
образовательного пространства на основе интеграции общего и
дополнительного образования в области физической культуры для
гармоничного развития личности.
Основные задачи:
1.
Повышение доступности и качественного дополнительного образования,
соответствующего требованиям общества.
2.
Обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны и
укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей в возрасте,
от 3 до 21 года.
3.
Всестороннее развитие и совершенствование жизненно важных
двигательных качеств школьников для достижения результатов, определённых
личностными интересами обучающихся.
4.
Формирование физической культуры школьников и интереса к
регулярным занятиям физическими упражнениями, а также навыков
здоровьеформирующего поведения.
5.
Раннее выявление и сопровождение одаренных детей.
Деятельность ДЮСШ направлена на достижение следующего
социально-экономического эффекта:

Обеспечение открытости системы образования.

Создание целостного образовательного пространства, максимально
удовлетворяющего интересы и потребности личности.
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 Обеспечение необходимых условий для успешной самореализации
обучащихся и их социальной мобильности через увеличение спектра
образовательных услуг.
 Стабильное
улучшение
качества
образовательных
услуг,
совершенствование воспитательной функции образования.
 Повышение социальной значимости педагогического труда.
 Рационализация использования имеющихся ресурсов в обеспечении
современного качества и доступности образовательных услуг.
 Создание и удержание конкурентных преимуществ.
Деятельность ДЮСШ направлена на создание необходимых условий для
развития и социализации личности; запуск механизмов развития и
саморазвития образовательного учреждения; превращение образовательного
процесса в действенный фактор развития личности обучающегося, при этом
образовательно-тренировочный процесс в учреждении понимается как
ценностное единство процессов развития, оздоровления, обучения,
воспитания.
Основными видами деятельности МБОУ ДОД ДЮСШ №1 «ЛИГР»
являются:

деятельность по реализации дополнительных образовательных
программ различных направленностей;

обмен опытом и повышение профессионального уровня творческих
педагогических кадров;

обучение по типовым и авторским программам и новым технологиям;

разработка нового содержания и новых образовательных технологий для
спортивных отделений;

научно-методическое и информационное обеспечение деятельности
обучающихся;

организационно-методическая помощь образовательным учреждениям
города в развитии и пропаганде спортивной направленности;

организации и проведение массовых мероприятий различного уровня
(соревнования, турниры, первенства, семинары и т.д.), обеспечивающих
мониторинг и развитие различных направлений спортивной деятельности
обучающихся;

выявление и поддержка одарённых обучающихся;

обобщение и распространение педагогического опыта работы;

формирование
банка
результатов
спортивной
деятельности
обучающихся, пропаганда спортивных достижений;

организация семинаров для педагогических работников по проблемам
развития спортивной работы;

организация учебно-тренировочных сборов;

привлечение дополнительных финансовых источников за счет
предоставления платных услуг, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и юридических лиц;
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организация и проведение всероссийских и областных массовых
мероприятий (первенства, турниры, соревнования и т.д.).

2. Анализ динамики индикативных показателей развития ДЮСШ №1
«ЛИГР» за период 2011-2014 год
Анализ деятельности ДЮСШ был проведён по следующим
направлениям:

Учебная и воспитательная работа;

Профориентационная работа;

Организация образовательного партнерства с родителями;

Совершенствование
нормативно-правовой
документации,
обеспечивающее реализацию прав и свобод ребенка в соответствии с
нормативными документами;

Распространение эффективного педагогического опыта;

Инновационная деятельность;

Совместная работа с учреждениями науки, культуры, здравоохранения,
спорта, бизнеса, общественными организациями;

Повышение профессионального мастерства педагогических кадров;

Создание внутри учреждения конкурентной среды;

Укрепление материально-технической базы.
Таблица –1. Изменение индикативных показателей по направлениям
работы за период 2011–2014 г.г.
Направление /
2011-2012
Индикатор
1. Учебно-воспитательная работа
1.1. Контингент
1646
учащихся
1.2. Количество
спортсменов – участников
соревнований:

городские
302

областные
421

региональные
86

всероссийские
117

международные
12
(комментарии к таблице
рис. 5, приложение 2)
1.3. Результативность
Приложение 2
соревновательной
деятельности спортсменов
1.4. Подготовка
спортсменов-разрядников

2012-2013

2013-2014

1692

1650

312
434
94
112
9

313
419
62
128
10
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(комментарии к таблице,
рис. 3):
 Массовые разряды
 КМС
 Мастер спорта

678
18
3

505
472
24
25
1
2
1.5. Сохранение
и
2011-2014
развитие
традиций  Внутришкольные праздники с участием всех педагогов и
ДЮСШ №1 «ЛИГР»
работников школы
 Подведение итогов года с совместным фотографированием
для архива школы.
 Организация и проведение торжественной линейки,
посвящённой закрытию спортивного сезона. Чествование
выпускников.
 Блиц-турниры по шахматам «Ветераны - молодёжь».
 Реклама здорового образа жизни – показательные
выступления.
 Вручение
зачётных
квалификационных
книжек
спортсменам на общешкольных линейках.
 Помощь общеобразовательным школам в проведении
спортивных мероприятий, в частности в ЛДП.
Дополнительно 2012-2014
 Работа в архиве по поиску информации о истории ДЮСШ
№1. Организация работы музея ДЮСШ №1 «ЛИГР».
 Разработана эмблема ДЮСШ и проекта «СпАртЭт».
 Юбилейные мероприятия отделений шахмат и лыжных
гонок.
 Празднование дня рождения школы.
1.6. Организация
759
864
934
летнего отдыха детей
(комментарии к таблице
рис 6)
1.7. Средний процент
92,2%
98%
97,5%
сохранности контингента
2. Профориентационная работа
2.1. Создание
 Организация взаимодействия учащихся ДЮСШ №1 «ЛИГР»
пространства
и студентов Новосибирского колледжа (училища) физической
профессионального
культуры
самоопределения детей
 Профориентация и сопровождение воспитанников при
поступлении в специализированные учебные заведения
(ФГБОУ ВПО НГПУ, ФФК; НК(У)ФК)
3. Организация образовательного партнерства с родителями
3.1. Формирование
 Проведение ежегодного фестиваля «Спорт–друг и
комплекса эффективных
учитель»
форм семейного досуга.
 Проведение совместных тренировочных занятий и
Выстраивание системы
соревнований (родители–дети)
образовательного
 Туристические походы в летний и зимний период
партнерства с
(родители, тренеры, дети)
родительской
 Проведение совместных культурно-массовых мероприятий
общественностью
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(Приложение 4)

 Организация и проведение общих собраний (родители и
дети) по итогам года с процедурой награждения лучших в
различных номинациях.
С 2013 года дополнительно:
1. Развитие семейных форм досуга в рамках реализации
проекта «СпАртЭт»

3.2. Анкетирование
30 чел.
45 чел.
150 чел.
родителей с целью
выявления уровня
удовлетворенности
деятельностью
образовательного
учреждения
4. Совершенствование нормативно-правовой документации
4.1. Разработка
Разработана
и Разработана и актуализирована
программы развития
актуализирована
программа развития ДЮСШ№ 1 «ЛИГР»
ДЮСШ№1 «ЛИГР»
программа
на 2013-2014 год
развития
ДЮСШ№
1
«ЛИГР» на 2009–
2013 год
4.2. Разработка
2
2
3
авторских комплексных
программ по видам
спорта, профилируемым
школой (комментарии к
таблице)
4.3. Актуализация
2
4
9
содержания
дополнительных
общеобразовательных
программ (комментарии к
таблице)
5. Распространение эффективного педагогического опыта
5.1. Публикационная
5
14
4
активность
педагогического состава
(комментарии к таблице 7,
приложение)
5.2. Участие педагогов
4
13
8
школы в работе научнопрактических
конференций различного
уровня, чел. (комментарии
к таблице рис 8)
5.3. Формирование
Участие в работе
Участие с
1. Участие в
среды профессионального окружных научно- докладами в
выставке-ярмарке
педагогического общения методических
научно«УЧСИБ-2014»,
и обмена опытом
семинарахпрактической
проект «СпАртЭт»
(наиболее значимые
практикумах для
конференции:
(малая золотая
отражены в таблице,
педагогов
Стратегия
медаль)

8
остальные в приложении)

дополнительного
образования

гармоничного
2.
Создание
развития личности инновационной
в концепции
площадки совместно
Международных
с ФГБОУ ВПО НФ
детских Игр
«НГУФКСиЗ им.
«Спорт–
П.Ф. Лесгафта»
Искусство–
Интеллект»
регулярных родительских собраний по

 Проведение
отделениям
 Изготовление информационных стендов (2011-2012 –8 шт.;
2012–2013 – 4)
 Разработка информационных папок для родителей по
деятельности школы.
 Подготовка информационных листов о ежегодном наборе
детей в спортивные группы (в начале учебного года)
 Работа по созданию сайта школы (подготовительная
деятельность)
 В 2014 году создание конструктора сайта школы (готов).
Работа над авторским проектом сайта школы.
6. Инновационная деятельность
6.1. Формирование
1.Создание на базе Реализация
спектра
программ
ДЮСШ
№1 пилотного проекта
дополнительного
«ЛИГР»
«СпАртЭт», по
образования, актуальных
инновационной
организации
для
социокультурного
площадки
по социальногопространства округа
апробации
и сетевого
6.2. Реализация новых
внедрению
партнерства
ФГОС Основного общего
проекта
(Приложение 4)
образования
«СпАртЭт»
2.Реализация
комплексной
программы
организации
летнего
отдыха
«Спортивное
лето»
7. Совместная работа с учреждениями науки, культуры, здравоохранения,
спорта, бизнеса, общественными организациями
7.1. Совместная работа  Ежегодный Профилактический осмотр обучающихся ДЮСШ
с медицинскими службами № 1 «ЛИГР» (городской физкультурный диспансер; областной
по укреплению здоровья
физкультурный диспансер; поликлиники по месту жительства
обучающихся
воспитанников (первичные осмотры))
(комментарии к таблице)
Дополнительно в 2013–2014 году:
 Взаимодействие по реализации системы мониторинга
здоровья и программы спортивного отбора с клиникой «Ваше
здоровье»
 Профилактический осмотр обучающихся ДЮСШ № 1
 1650 чел.
 Мониторинг динамики работоспособности на тренировочных
занятиях обследовано 26 чел.
7.2. Взаимодействие с
Организовано взаимодействие с ТОСами по различным
5.4. Создание
информационной среды
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общественными
организациями

направлениям деятельности
Организовано взаимодействие с федерациями, а также с
частными спортивными клубами по профилируемым видам
спорта

7.3. Взаимодействие с
образовательными
учреждениями
(приложение 4)

 В рамках ДЮСШ организована педагогическая практика
студентов Новосибирского колледжа олимпийского резерва
 Организовано взаимодействие с вузами: ФГБОУ ВПО
«СГУПС», ФГБОУ ВПО «НГАВТ» , ФГБОУ ВПО «НГАСУ» ,
ФГБОУ ВПО «САУМК», ФГБОУ ВПО «НГМУ», ФГБОУ
ВПО «СибАГС» и др.
 Организовано взаимодействие с общеобразовательными
школами и дошкольными учреждениями, ДЮСШ города и
области, НЦВСМ, ДЮСШ
Дополнительно в 2013-2014 году налажено взаимодействие с
ФГБОУ ВПО «НГПУ», ФГБОУ ВПО НФ «НГФКСиЗ им. П.Ф.
Лесгафта», НИПКиПРО в рамках реализации проекта
«СпАртЭт»
В рамках проекта организовано социально-сетевое
взаимодействие с МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №120», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№172», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24».
1. Организация педагогической практики студентов
Новосибирского колледжа олимпийского резерва

8. Профессиональное мастерство педагогических кадров
8.1. Аттестованные
работники ДЮСШ:
–
2
2
 кандидаты наук
12
14
13
 имеют высшую
квалификационную
категорию
10
12
15
 имеют 1
квалификационную
категорию
7
5
3
 соответствуют
занимаемой должности
14
11
8
 Б/к
(комментарии к таблице)
8.2. Профессиональная 1. Проведение конкурса «Лучший работник года»
подготовка,
2. Организация и проведение для педагогических работников
переподготовка,
постоянно-действующих семинаров на базе ДЮСШ №1
повышение квалификации «ЛИГР»
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педагогических
работников.
Повышение престижа
педагогического труда

3. Научно-методическая поддержка в подготовке педагогов к
прохождению аттестации
4. Качественное обновление профессиональных компетенций
педагогов
5. Участие педагогов в конкурсах инновационных проектов и
программ

8.3.

6.

9. Финансирование и материально-техническая база
9.1. Финансирование:
Муниципальное задание
17 004 772
18 608 103
15 830 096
17 036 500
 Заработная плата
1
174
676
1 015 370
 Другие расходы
–
528 400
 Целевые средства
(комментарии к таблице)

18 710 402
17 518 175
1 192 227
128 100

9.2. Совершенствование
Таблицы, приложение 5
материально-технической
базы учреждения
9.3. Лицензированные
ДЮСШ № 1;
ДЮСШ № 1;
ДЮСШ № 1;
спортивные площадки
СОШ № 180;
СОШ № 180;
СОШ № 180;
(договоры об аренде)
СОШ № 13;
СОШ № 13;
СОШ № 13;
СОШ № 100;
СОШ № 100;
СОШ № 100;
СОШ № 74;
СОШ № 74;
СОШ № 74;
СОШ № 17;
СОШ № 17;
СОШ № 17;
СОШ № 24;
СОШ № 24;
СОШ № 24;
Гимназия № 9;
Гимназия № 9;
СОШ № 43;
СОШ № 43;
СОШ № 43;
СОШ № 51;
СОШ № 51;
СОШ № 51;
СОШ № 77;
СОШ № 77;
СОШ № 77;
СОШ № 131;
СОШ № 131;
СОШ № 131;
СОШ № 172;
СОШ № 172;
СОШ № 172;
СОШ № 58;
СОШ № 58;
СОШ № 58;
СКК.
СКК;
СКК;
д /с № 335
СОШ № 184.
СОШ № 184.
д /с № 460
д /с № 335
д /с № 448
д /с № 460
д /с № 193
д /с № 335
10. Создание внутри учреждения конкурентной среды
10.1. Введение
Разработка и внедрение внутришкольного рейтинга
внутришкольного
(Положение «Лучший работник года ДЮСШ№1 «ЛИГР»)
рейтинга отделений
Результаты 2013 года в приложении 6
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Комментарии к таблице
Учебно-воспитательная работа
Общее количество групп по этапам обучения: Всего групп – 104:
спортивного совершенствования – 2, учебно-тренировочных – 23, начальной
подготовки – 35, спортивно-оздоровительных – 44.
50

784 чел.

45
40

567 чел.

35
Спортивного совершенствования

30
285 чел.

25

Учебно-тренировочные

20

Начальной подготовки

15
10

Спортивно-оздоровительные
14чел.

5
0

2014 год

Рис. 1. Количество групп по этапам обучения (СОГ, НП, УТГ, СС)
Наименование отделений по видам спорта: художественная гимнастика,
лыжные гонки, дзюдо, шахматы, настольный теннис, плавание, баскетбол,
греко-римская борьба, каратэ, бокс, хоккей с шайбой, футбол.
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Рис. 2. Отделения по видам спорта в составе ДЮСШ№1 «ЛИГР» и
динамика изменения численного состава за отчётный период.
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Специфика
работы
тренеров-преподавателей,
как
коллектива,
заключается в том, что тренеры работают на разных спортивных базах, как бы
в некоторой, изоляции друг от друга и это создает трудности, тем не менее,
сложившаяся система контроля и руководства в МБОУ ДОД ДЮСШ№ 1
«ЛИГР» позволили педагогическому коллективу быть сплоченным и
работоспособным.
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Рис. 3. Подготовка спортсменов разрядников
За период 2011–2014 г.г. в ДЮСШ № 1 «ЛИГР» подготовлены мастера
спорта России
Ф.И.
Цечоев Магамет
Галактионова
Анастасия
Ефремов Константин
Аждов Николай
Канц Татьяна
Тедеев Андрей

Год
Вид спорта
Тренер
присвоения
звания
2011
дзюдо
Плотников С.В.
2011
худож.гимнастика Ростова Н.А.
2011
2012
2013
2013

дзюдо
дзюдо
худож.гимнастика
каратэ

Плотников С.В.
Плотников С.В.
Ростова Н.А.
Танаков А.В.

В 2012 году в городе Калининграде на Чемпионате Европы по боксу
«Олимпийские надежды» воспитанник Сурнина Валерия Павловича,
Зеленковский Артем занял 1 место.
Ежегодно имена воспитанников ДЮСШ № 1 «ЛИГР» включаются в
«Золотой фонд» города Новосибирска.
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По итогам 2011 года в «Золотой фонд» города Новосибирска вошли
имена 20 воспитанников: на областном уровне – 6 человек, региональном – 6
человек, всероссийском – 6 человек, международном – 2 человек.
По итогам 2012 года в «Золотой фонд» города Новосибирска вошли
имена 33 воспитанников: на областном уровне – 4 человека, региональном – 8
человек, всероссийском – 9 человек, международном – 12 человек.
По итогам 2013 года в «Золотой фонд» города Новосибирска вписаны
имена 18 человек: на областном уровне – 8 человек, региональном – 4
человека, всероссийском – 3 человека, международном – 3 человека.
Организация внутришкольных спортивных мероприятий
Ежегодно тренерами-преподавателями, педагогами дополнительного
образования проводятся соревнования внутри отделений по видам спорта.
Соревнования проводятся как в целом по программе, так и отдельно по
общефизической подготовке, специальной физической подготовке.
В 2013 году на отделении шахмат было проведено 7 мероприятий:
Личное первенство по шахматам среди школьников Центрального округа,
Командное первенство по шахматам среди ТОСов Центрального округа, III
Мемориал по шахматам памяти Ю.Д.Сироткина, Спартакиада по шахматам
среди предприятий Заельцовского района, Спартакиада по шахматам среди
молодежи и ветеранов Заельцовского района, Открытее рейтинговые
соревнования по шахматам ДЮСШ № 1 «ЛИГР» в честь 5-летия отделения
шахмат, Открытый квалификационный шахматный турнир ДЮСШ № 1
«ЛИГР».
На отделении футбола 3 мероприятия: открытое первенство Центрального
округа среди школьников 1998-2000 г.р. по футболу на снегу, открытый
Рождественский турнир ДЮСШ № 1 «ЛИГР» по футболу среди мальчиков
2002–2003 г.р., открытое первенство ДЮСШ № 1 «ЛИГР» к Дню защитника
Отечества по мини-футболу среди мальчиков 2004 г.р.
На отделении настольного тенниса проведено 2 мероприятия: открытое
первенство ДЮСШ №1 «ЛИГР» среди юношей и девушек 2000 г.р. и моложе,
отборочные соревнования по настольному теннису ДЮСШ № 1 «ЛИГР» в
Центральном округе.
На отделении художественной гимнастики проведено 2 мероприятия:
Открытое первенство ДЮСШ № 1 «ЛИГР» по художественной гимнастике
«Веснушка-2014», Отборочные соревнования по художественной гимнастике
ДЮСШ № 1 «ЛИГР».
На отделении дзюдо 2 мероприятия: открытый турнир по сумо на призы
с/к «Панатта-Спорт», среди мальчиков 2004–2003 г.р., отборочные
соревнования по дзюдо ДЮСШ № 1 «ЛИГР».
На отделении лыжных гонок 4 мероприятия: открытое первенство
ДЮСШ № 1 «ЛИГР» по легкоатлетическому кроссу, открытое первенство
ДЮСШ № 1 «ЛИГР» по лыжным гонкам, легкоатлетическая эстафета ДЮСШ
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№ 1 «ЛИГР» среди школьников 2002–2003 г.р., спортивно-массовое
мероприятие в честь 5-летия отделения лыжные гонки ДЮСШ № 1.
На отделении хоккея 2 мероприятия: открытие зимнего сезона по
хоккею среди мальчиков 2003 г.р. и моложе, закрытие зимнего сезона по
хоккею среди мальчиков 2003 г.р. и моложе.
На отделении плавания 4 мероприятия: открытое первенство ДЮСШ №
1 «ЛИГР» среди школьников на призы Деда Мороза, открытое первенство
ДЮСШ № 1 «ЛИГР» по плаванию «Храбрый ёрш» среди учеников 1-5
классов, открытые соревнования Центрального округа по плаванию «День
комплексиста», Открытый квалификационный турнир по плаванию ДЮСШ №
1 «ЛИГР».
На отделении греко-римской борьбы прошло открытое первенство
ДЮСШ № 1 «ЛИГР» среди новичков по греко-римской борьбе.
На отделении баскетбола 2 мероприятия: фестиваль по баскетболу
«Меткий стрелок» среди новичков ДЮСШ № 1 «ЛИГР», отборочные
соревнования по баскетболу ДЮСШ № 1 «ЛИГР».
На отделении каратэ прошел Фестиваль единоборств (среди новичков).
Так же было проведено 6 спортивно-массовых мероприятий, где приняли
участие все отделения ДЮСШ № 1: торжественная линейка посвященная
закрытию спортивного сезона 2012–2013 уч.года, IV Спортивный фестиваль
«Спорт, друг и учитель» (веселые старты, стрит-бол, шахматы, мини-футбол),
День открытых дверей ДЮСШ № 1 «ЛИГР», II Спортивный фестиваль
«Дружба» с подшефными районами (Болотнинский, Тогучинский,
Колыванский, Чулымский, Ордынский, Новосибирский, Коченевский,
г.Куйбышев) «День здоровья» у дошкольников, в рамках реализации проекта
«СпАртЭт» проведены соревнования по настольному теннису и стрит болу
среди общеобразовательных школ Заельцовского района.
Спортивно-массовая работа
В рамках Центрального округа проведены спартакиады школьников по
баскетболу среди юношей и девушек главный судья Кулагин А.Н., по футболу
главный судья Рыжков Олег Иванович, по шахматам главный судья Шиленко
В.М.
В 2013 году на XXI Зимней спартакиаде города Новосибирска команда
Центрального округа заняла 2 место по мини-футболу на снегу,
ответственный за формирование команды педагог дополнительного
образования Козлов Евгений Александрович.
В 2013 году на XXII Городских летних спортивных Играх школьников,
Центральный округ занял 1 место. Тренеры-преподаватели ДЮСШ № 1 были
ответственными за формирование сборной команды по видам спорта.
По настольному теннису, Митрофанов Сергей Юрьевич отвечал за команду
юношей и девушек, по итогам заняли 3 и 4 место. За формирование сборной
команды по художественной гимнастике ответственная Ростова Наталья
Анатольевна, команда заняла 2 место. Меньщиков Сергей Михайлович
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отвечал за команду юношей и девушек по дзюдо, заняли 2 и 4 место. За
формирование сборной команды по футболу отвечал, Рыжков Олег Иванович
команда заняла 3 место. По греко-римской борьбе ответственным был Чуев
Игорь Михайлович, команда заняла 1 место.
В состав сборной команды Новосибирской области по художественной
гимнастике входит 2 воспитанницы Леоновой Натальи Вячеславовны:
Леонова Ксения и Ибба Полина.
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Рис. 5. Количество участников спортивных соревнований различного
уровня среди воспитанников ДЮСШ №1 «ЛИГР».
Организация летнего отдыха детей
В ДЮСШ «ЛИГР» №1 ежегодно в летний спортивно-оздоровительный
период осуществляется работа по следующим направлениям:
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отряды из числа воспитанников ДЮСШ № 1 в ЛДП на базе
общеобразовательных учреждений: СОШ №131 – художественная
гимнастика, СОШ №17 – плавание, футбол, СОШ №180 – художественная
гимнастика, лыжные гонки, СОШ № 100 – хоккей, художественная
гимнастика, СОШ № 24 – баскетбол, СОШ № 85 – каратэ, СОШ № 172 –
лыжные гонки, художественная гимнастика.

Выезд коллективов ДЮСШ № 1 «ЛИГР» в детские
оздоровительных лагеря:
ДОЛ «Орбита»; ДОЛ «Калейдоскоп»; ДОЛ
«Завьяловский»; ДОЛ «Красная горка»; ДОЛ «Дельфин» и др.

Содействие общеобразовательным учреждениям в организации
работы спортивных объединений, в проведении физкультурных мероприятий:
СОШ № 100, № 17, СОШ №172, СОШ № 24 , СОШ №85,СОШ № 77.

Соревновательная деятельность:
- соревнование по художественной гимнастике, посвященное Дню
защиты детей 1.06. Бердск
- Международный фестиваль по дзюдо, г. Барнаул
- соревнования по плаванию, июнь СГУПС
- Городской турнир по баскетболу, посвященный памяти Леонтовича,
июнь
- Городской турнир по шахматам «Шахматная королева», июнь
Хоккайдо- центр
- Всероссийские соревнования по футболу на приз «Кожаный мяч»
июнь;
- Участие в мероприятиях, посвященных Дню города, Дню
физкультурника.

Занятия с обучающимися по адаптированному расписанию, различные
походы: побережье реки Обь, Заельцовский бор, горная местность Алтайского
края.

Совместно с ТОС Ботанический в Тимирязевском сквере в июне
проводится Фестиваль «Спорт – ты друг и учитель».
В целом ежегодный процент занятости детей занятых в организованном
летнем отдыхе педагогами ДЮСШ составляет примерно 60%.
ДЮСШ № 1 «ЛИГР» регулярно участвует в смотре-конкурсе среди
ДЮСШ проводимом отделом образования Мэрии г. Новосибирска на лучшую
организацию летней учебно-воспитательной работы.
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Рис. 6. Организация летнего отдыха обучающихся ДЮСШ№1 «ЛИГР»
Совершенствование нормативно-правовой документации
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Рис. 7. Разработка и актуализация авторских программ по видам спорта,
профилируемым школой
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Рис. 8. Научно-исследовательская деятельность педагогического состава
Инновационная деятельность
С сентября 2013 года МБОУ ДОД ДЮСШ №1 «ЛИГР» приступила к
реализации проекта
«Организация социально-сетевого взаимодействия
ДЮСШ №1 «ЛИГР» и общеобразовательных учреждений» реализуется
педагогическими работниками ДЮСШ №1 «ЛИГР» при поддержке
специалистов Главного управления образования мэрии г. Новосибирска.
Научно-методическое сопровождение
проекта
«СпАртЭт»
осуществляет кафедра физического воспитания ФГБОУ ВПО «НГПУ» и
коллектив ФГБОУ ВПО НФ «НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта». В рамках
сопровождения проекта опубликовано учебное пособие «Организация
социально-сетевого взаимодействия ДЮСШ и общеобразовательных
учреждений в области физической культуры», которое раскрывает
концептуальные
основы
предлагаемой
социально-сетевой
модели
специализированного
физического
воспитания,
описывает
систему
организации деятельности в рамках реализации проекта «СпАртЭт». В
пособии также представлена авторская программа и другие методические
материалы.
Медико-биологическое сопровождение проекта обеспечивают МБУЗ
«Городской врачебно-физкультурный диспансер» и клиника «Ваше здоровье».
Деятельность
по
медико-биологическому
сопровождению
проекта
заключается в отслеживании динамики изменения здоровья участников
проекта (дети, родители, педагоги), а также в определении спортивной
пригодности детей и осуществлении на этой основе процесса спортивной
ориентации.
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Экспериментальными площадками проекта являются МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №120», МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №172», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24».
Авторами проекта предложена инновационная структура организации
урочной и внеурочной деятельности учащихся на основе физкультурноспортивной и игровой деятельности, отвечающая требованиям новых ФГОС
Основного общего образования.
Динамика изменения кадрового состава
Таблица –2. Обеспеченность кадрами (период 2011-2014 г.г.)
Должность
(кол-во человек)
Директор
Гл. бухгалтер
Зам. директора
Заведующий
Инструктор-методист
Педагогические работники
Образование:
 Кандидат наук
 Высшее
 Среднее
специальное

2011-2012

2012-2013

2013-2014

1
1
1
2
1
43

1
1
1
2
2
41

1
1
3
2
2
37

0
37

0
35

2
37

8

5

3

Награды педагогического коллектива
Наименование награды

2011

2012

2013

Почетная грамота мэрии
города Новосибирска
Благодарственное письмо
мэра города Новосибирска
Почетная грамота
Главного управления
образования мэрии города
Новосибирска
Благодарственное письмо
начальника Главного
управления образования
мэрии города
Новосибирска
Благодарственное письмо
Совета депутатов
Почетная грамота
управления физической
культуры и спорта
Почетная грамота
администрации
Центрального округа

-

-

9

-

-

-

3

5

2

-

-

2

2

4

2

-

4

1

1

1

9
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Благодарственное письмо
главы администрации
Центрального округа
Почетная грамота
Министерства
образования, науки и
инновационной политики
НСО
Благодарность
Министерства
образования, науки и
инновационной политики
НСО
Почетная грамота
Губернатора
Новосибирской области
Благодарность
Губернатора
Новосибирской области
Диплом I, II, III степени
ДЮСШ № 1 «ЛИГР»
Благодарственные письма
ДЮСШ № 1 «ЛИГР»
Всего:
35

9

11

2

-

-

1

-

-

2

1

5

-

1

5

-

11

11

15

5

8

9

33

54

54

33
30

30

30
25
20
Кандидат наук
15
Высшее

10

7

5

3
0

0

2011 - 2012

2012 - 2013

2

2

Среднее специальное

0
2013 - 2014

Совместная работа с учреждениями здравоохранения
Осуществление медицинского обеспечения спортивно-массовых
мероприятий, соревнований (в течение года 33 мероприятия, которые
организует и проводит ДЮСШ).
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Осуществление контроля наличия у учащихся ДЮСШ допуска к
тренировкам и соревнованиям (1650 детей состоят на диспансерном учёте в
двух врачебно-физкультурных диспансерах):

Областной (ГУЗ НСО ГНОВФД) ул. Гоголя 3а;

Районный ГБУЗ НСО «ГВФД» № 1 ул. Лазурная 33.
Группы начальной подготовки получают допуски в отделении
спортивной медицины клиники «Ваше здоровье». Результаты обследований
оформляются в виде заключений и справок о допуске и используются в работе
врача и тренера.
Проведение текущих врачебных осмотров во время выходов на
тренировки, оценка переносимости нагрузок детьми (всего 26 в течении года).
Проведение лекций и бесед во время выходов на тренировки (на тему
оказания первой медпомощи, питание спортсмена и витаминизация,
профилактика заболеваний и травм – всего 26).
Контроль за наличием допуска в санитарных книжках всех сотрудниках
ДЮСШ. Организация прохождения медицинского осмотра в клинике «Ваше
здоровье» ежегодно и 1 раз в 2 года прослушивание лекций сотрудников СЭС
с обязательной отметкой в санитарной книжке.
Обеспечение аптечками первой медицинской помощи всех тренеров
школы и обеспечение медикаментами врачебной сумки на соревнование.
В перспективе для лучшего обследования здоровья детей, их
функционального состояния и оценки переносимости тренировочной нагрузки
планируется приобретение кардионализатора для записи ЭКГ и оценки
регуляции в организме (вариабельности сердечного ритма).
Финансирование и материально-техническая база

Муниципальное задание 2011 год
(17 004 772 руб.)
7%

зарплата 15 830 096

Другие рассходы 1 174 676

93%
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Другие расходы 2011 год (1 174676 руб)
1% 2%

связь 13 300
22%
20%

аренда 24 000
налоги 238 833
коммунальные услуги 316 353

4%

обслуживание/обучение 285
791
хозяйственные товары 43 100
24%

27%

текущий ремонт 253 299
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Муниципальное задание 2012 год
(18 608 103 руб)
6%

заработная плата 17 036 500

другие расходы 1 015 370

94%

Другие расходы 2012 год (1 015 370 руб)
связь 16 000

2%
9%

аренда 173 000
17%

6%

налоги 238 250
4%

коммунальные услуги 163 735
обслуживание/обучение 233 700
23%

23%

хозяйственные товары 38 723
текущий ремонт 59 261

16%

денежные средства для
обеспечения жизнедеятельности
организации 92 701
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Целевые средства 2012 год (528 400 руб)
2%

текущий ремонт 239 800

обслуживание/обучение 92 701

35%
45%

приобретённое оборудование 185 911

хозяйственные нужды 10 000
18%

Муниципальное задание 2013 год
(18 710 402 руб)
6%

зарплата 17 518 175

другие расходы 1 192 227

94%
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Другие расходы 2013 год (1 192 227 руб)
1%

связь 16 000

6%
7%

аренда 167 670

14%

налоги 244 276

8%

коммунальные услуги 211 663
20%

обслуживание/обучение 310 267
хозяйственные товары 95 833
текущий ремонт 79 240

26%

основные средства 67 114
18%

Целевые средства 2013 год (128 100 руб)
текущий ремонт 100 000
22%

денежные средства для
обеспечения
жизнедеятельности
организации 28 100

78%
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3. Анализ деятельности МБОУ ДОД ДЮСШ№1 «ЛИГР» на основе
метода SWOT-анализа
МБОУ ДОД ДЮСШ№1 «ЛИГР» за основу деятельности принят вектор
внутреннего роста (развитие за счет использования собственных ресурсов, на
существующих сильных сторонах и имеющихся возможностях).
Данный анализ проведен с помощью метода SWOT-анализа (таблица 3).
Таблица –3. SWOT-анализ деятельности МБОУ ДОД ДЮСШ№1 «ЛИГР»
Внутренняя среда
Сильные стороны
Слабые стороны
1. Преобладание специалистов с высоким 1. Отсутствие
специализированных
профессиональным уровнем.
спортивных залов.
2. Тренеры-преподаватели имеют судейские 2. Недостаточное
материальнокатегории.
техническое
оснащение
учебно3. Высокий уровень конкурентноспособности тренировочного процесса.
за счёт широкого спектра образовательных
3. Отсутствие средств для участия в
услуг (12 профилируемых видов спорта),
соревнованиях и учебно-тренировочных
статус признанного лидера.
сборах.
4. Низкая стоимость образовательных услуг 4. Наличие стереотипов в работе тренеров.
за счёт использования системы сетевого 5. Форсирование процесса спортивной
взаимодействия.
подготовки.
5. Налажено взаимодействие с профильными 6. Научно-методическая
подготовка
учреждениями
по
широкому
спектру педагогических
кадров
требует
направлений работы.
улучшения.
6. Полностью актуализировано нормативно- 7. Недостаточно изучены потребности в
правовое обеспечение деятельности.
специфике
образовательных
услуг
7. Проводится
системная
работа
по ближнего социума.
капитальному и косметическому ремонту 8. Слабая
синхронизация
программы
школы.
развития
и
системы
текущего
8. Разработана
система
стимулирования планирования.
работников школы по всем направлениям 9. Несоответствие
численности
деятельности (положение «Лучший работник административных работников количеству
года».
обучающихся
и
пед.
работников
9. Инновационная деятельность как вектор (нарушена норма управляемости).
развития учреждения.
10.
Пять работников не имеют высшего
10.
Использование
собственных педагогического образования.
возможностей по созданию и укреплению 11.
Недостаточность
численного
материально-технической
базы состава тренеров в некоторых отделениях
административного здания школы.
для обеспечения работы по всем
11.
Создана и функционирует система возрастным категориям.
спортивно-массовых
традиционных 12.
Нет единой спортивной формы для
мероприятий
проводимых
ДЮСШ
в команд с символикой школы.
Заельцовском районе.
13.
Недостаточность
12.
Отлажено взаимодействие с ТОСами информированности ближнего социума о
по различным направлениям деятельности.
деятельности школы.
13.
Сложившаяся система традиционных 14.
Отсутствие
опыта
проектной
мероприятий проводимых учреждением в деятельности.
Заельцовском
районе
для
рекламы 15.
Недостаточная организация работы
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деятельности, укрепления имиджа.
14.
Системная работа по подготовке
кадров: площадка для педагогической
практики студентов учебных заведений
физкультурно-спортивной направленности.
15.
Внутренний рейтинг отделений.

органов общественного самоуправления –
родителей.

Внешняя среда
Возможности
Ограничения и риски
1. Создание системы мероприятий по 1. Не отлажены механизмы финансовометодическому сопровождению педагогов.
правового поля по реализации 44 закона.
2. Заинтересованность
социальных 2. Возможное
снижение
уровня
финансирования из средств местного
партнёров.
3. Открытие новых секций и групп в бюджета.
3. Повышение
процента
социальных
школах.
заказчиков
(родители)
имеющих
низкий
4. Использование возможностей СМИ.
зарплат
(потеря
одарённых
5. Развитие системы работы по повышению уровень
профессиональной
компетентности обучающихся).
4. Высокий
уровень
заболеваемости
педагогов ДЮСШ.
6. Повышение
квалификации школьников.
5. Пассивность социальных партнеров.
педагогических кадров.
квалифицированных
7. Информатизация
управленческой 6. Отток
педагогических
кадров
из-за
низкой
деятельности.
8. Пополнение финансовых средств за счет заработной платы
7. Повышение возраста педагогических
спонсорской помощи.
9. Увеличение числа квалификационных кадров, отсутствие преемственности.
соревнований,
позволяющих
повысить 8. Большая нагрузка педагогов.
9. Отсутствие собственных спортивных
процент присвоения массовых разрядов.
10. Расширение спектра образовательных площадок.
услуг в рамках Центрального округа за счёт 10. Трудности в осуществлении контроля и
мониторинга
деятельности
из-за
маркетинговой деятельности.
разброса
учебно11. Лоббирование вопроса об открытии территориального
всесезонного
спортивного
лагеря тренировочных баз.
11. Отсутствие целевого финансирования
Центрального округа.
12. Развитие дистанционных форм обучения повышения квалификации и переподготовки
по шахматам для детей с ограничениями специалистов.
12. Дефицит кадров на городском уровне по
здоровья.
13. Активное включение родителей в шахматам, н/теннису, баскетболу.
13. Дань моде при выборе ребёнком вида
деятельность школы.
14. Привлечение молодых специалистов для спорта.
работы в рамках реализации инновационной
деятельности.

В ходе самоанализа было выявлено ряд ключевых проблем, которые
необходимо решать. Определение ключевых проблем рассматривалось как
противоречие между настоящими результатами школы (индикативные
показатели) и результатами в контексте стратегического планирования,
которые заложены: в программе развития ДЮСШ№1 «ЛИГР», системы
образования, в социальном заказе рынка труда, семей школьников,
образовательных потребностях обучающихся ДЮСШ.
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Таблица 4. Проблемы МБОУ ДОД ДЮСШ№1 «ЛИГР» и возможные
пути их решения
Проблема
Возможные пути решения
 Отсутствие спортивно-рекреационного 
Внедрение
модели
«СпАртЭт».
направления
Определение в качестве приоритетного
направления комплексного развития ребѐнка
 Консерватизм отдельных тренеров, их  Мотивация тренерского коллектива к
нежелание
повышать
свой повышению
своего
профессионального
профессиональный
уровень,
неумение уровня.
сочетать образовательную и досуговую  Стимулирование процесса интеграции
деятельность обучающихся.
учебной и досуговой деятельности.
 Совершенствование методической работы
 Несоответствие ресурсного обеспечения
ДЮСШ социальному заказу
 Не совсем гибкое изменение спектра
образовательных услуг в зависимости от
потребностей населения.

 Развитие системы взаимодействия со
школами
и
другими
социальными
партнерами.
 Развитие ресурсов школы.
 Маркетинговая деятельность.


Недостаточное развитие системы  Расширение спектра дополнительных
сотрудничества с родителями и др. образовательных услуг
социальными партнерами.
 Создание системы работы с одаренными
детьми
 Расширение
организационных
форм
совместного досуга детей и родителей.
 Создание
системы
мониторинга
результатов взаимодействия ДЮСШ с
внешней средой.

Недостаточный
уровень  Повышение уровня профессиональной
профессионального мастерства отдельных компетентности
педагогов
(проведение
педагогов.
обучающих
семинаров,
тематических
педсоветов по вопросам организации
учебной
и
досуговой
деятельности,
планирования, контроля, анализа, обмен
опытом, курсы повышения квалификации,
самообразование).
 Выявление, обобщение и распространение
педагогического опыта.

Недостаточный уровень внедрения
новых образовательных технологий.

Недостаточный
уровень
взаимодействия тренерского состава.


Обновление
педагогических
технологий, соответствующих современным
требованиям
к
содержанию
образовательного
процесса
(создание
ситуации
успеха,
саморазвития
и
самосовершенствования, ориентированных
на социально-ценностные отношения и учет
индивидуальности ребенка и др.)

Взаимообмен
педагогическим
опытом, организация совместных занятий
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Организация
коллективных
творческих дел для всех участников
образовательного
процесса
ДЮСШ
(фестивали, показательные выступления,
игры и т.д.)
методического

Недостаточный
уровень Совершенствование
методической компетентности отдельных обеспечения педагогического процесса:
тренеров-преподавателей
 организация системы обучения кадров
 разработка
системы
методической
работы,
способствующей
повышению
квалификации тренерского состава;
 разработка технологии взаимодействия
различных
направлений
и
форм
образовательной и досуговой деятельности;
 создание информационно-методического
банка ДЮСШ.

Вывод: Можно выделить следующие значимые результаты работы
ДЮСШ №1 «ЛИГР»:

За период 2012–2014 год подготовлены 67 Кандидатов в мастера спорта
и 6 Мастеров спорта;

Значительное усиление инновационной деятельности, через разработку
и внедрение
проекта «СпАртЭт»
«Организация социально-сетевого
взаимодействия ДЮСШ №1 «ЛИГР» и общеобразовательных учреждений»;

Значительно выросла публикационная и научно-методическая
активность педагогов ДЮСШ;
 Налажено взаимодействие с профильными учреждениями по широкому
спектру направлений работы;
 Полностью
актуализировано
нормативно-правовое
обеспечение
деятельности.
 Разработана система стимулирования работников школы по всем
направлениям деятельности (разработано и действует положение «Лучший
работник года»);
 Создана и функционирует система спортивно-массовых традиционных
мероприятий проводимых ДЮСШ в Заельцовском районе;
 Отлажено взаимодействие с ТОСами по различным направлениям
деятельности.
 Сложилась система традиционных мероприятий проводимых учреждением
в Заельцовском районе для рекламы деятельности, укрепления имиджа;
 Проводиться системная работа по подготовке кадров: площадка для
педагогической практики студентов учебных заведений физкультурноспортивной направленности.
Следует также отметить основные проблемы:

Дефицит квалифицированных педагогических кадров (из-за низкой
заработной платы);
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Недостаточный для решения современных задач образования уровень
ресурсного обеспечения школы;
 Отсутствие специализированных спортивных залов;
 Слабая синхронизация программы развития и системы текущего
планирования;
 Недостаточность численного состава тренеров в некоторых отделениях для
обеспечения работы по всем возрастным категориям;
 Большая учебная нагрузка педагогов.
Предполагаемые пути решения проблем:
 Принимать активное участие в реализации единой политики РФ в области
физической культуры и спорта, реализации целевых программ развития этой
отрасли;
 Разрабатывать программы своей деятельности с учётом запросов детей,
потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских
объединений и организаций, особенностей социально-экономического
развития региона и национально-культурных традиций;
 Обеспечивать детей сознательными, прочными физкультурно-спортивными
знаниями, умениями и навыками для более успешного решения своих
жизненно необходимых задач в настоящих социально-экономических
условиях;
 Оптимизировать развитие коррекционно-оздоровительных и спортивных
качеств, ориентированных на индивидуальную, профессиональную,
прикладную физическую подготовку детей;
 Обеспечивать материально-техническим оснащением образовательный
процесс, оборудование помещений в соответствии с государственными и
местными нормами и требованиями;
 Привлекать для осуществления деятельности дополнительные источники
финансовых и материальных средств;
 Координировать в учреждении деятельность общественных организаций
(объединений), в том числе физкультурно-спортивных организаций
(федераций) по видам спорта, спортивных обществ;
 Организовывать и проводить спортивные соревнования и другие массовые
мероприятия физкультурно-оздоровительного характера;
 Формировать сборные команды районов, города и области и обеспечивать
подготовку резерва для сборных команд по культивируемым видам спорта;
 Проводить
научно-методическую
работу,
направленную
на
совершенствование образовательного процесса, программ, форм, методов
деятельности для достижения высоких спортивных результатов;
 Проводить мониторинг здоровья учащихся и деятельности учреждения,
осуществлять медико-биологическое обеспечение физкультурно-спортивной
деятельности.
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Приложение 1
Таблица – 5 . Динамика численного состава обучающихся в отделениях по видам спорта
Отделение
2012
2013
2014
1. Баскетбол
48
48
125
2. Бокс
100
87
88
3. Греко-римская борьба
136
95
95
4. Дзюдо
158
155
92
5. Каратэ
128
106
66
6. Лыжные гонки
185
210
201
7. Настольный теннис
29
24
37
8. Плавание
114
110
113
9. Футбол
136
210
223
10. Хоккей с шайбой
134
99
88
11. Худ. Гимнастика
442
434
401
12. Шахматы
82
72
121
ВСЕГО:

1692

1650

1650
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Приложение 2

Результативность соревновательной деятельности спортсменов
МБОУ ДОД ДЮСШ№1 «ЛИГР» с сентября 2013 года по 1 апреля 2014 года.
Художественная гимнастика
Городские: 9; приняли участие 102 чел.; призеры: 32 чел.
Областные: 14; приняли участие 213 чел.; призеры 47 чел.
Региональные: 1; приняли участие 3 чел.; призеры: 1 чел.
Всероссийские: 8; приняли участие: 75 чел; призеры: 10 чел.
Международные: 3; приняли участие 9 чел; призеры: 6 чел
Дэюдо
Городские: 4; приняли участие 24 чел.; призеры: 10 чел.
Областные: 10; приняли участие 54 чел.; призеры 24 чел.
Региональные: 5; приняли участие 13 чел.; призеры: 2 чел.
Всероссийские: 6; приняли участие: 14 чел; призеры: 4 чел.
Международные: 1; приняли участие 1 чел;
Бокс
Городские: 5; приняли участие 21 чел.; призеры: 17 чел.
Областные: 4; приняли участие 12 чел.; призеры 9 чел.
Региональные: 4; приняли участие 16 чел.; призеры: 9 чел.
Всероссийские: 2; приняли участие: 4 чел; призеры: 4 чел.
Каратэ
Городские: 1; приняли участие 8 чел.; призеры: 1 чел.
Областные: 1; приняли участие 12 чел.; призеры 6 чел.
Региональные: 4; приняли участие 30 чел.; призеры: 11 чел.
Всероссийские: 2; приняли участие: 5 чел; призеры: 1 чел.
Лыжные гонки
Городские: 8; приняли участие 79 чел.; призеры: 8 чел.
Областные: 11; приняли участие 52 чел.
Всероссийские: 2; приняли участие: 20 чел.
Настольный теннис
Городские: 1; приняли участие 7 чел.; призеры: 4 чел.
Областные: 12; приняли участие 35 чел.; призеры 6 чел.
Всероссийские: 1; приняли участие: 10 чел; призеры: 1 чел
Футбол
Городские: 1; приняли участие 11 чел.; призеры: 11 чел.
Областные: 3; приняли участие 38 чел.; призеры 14 чел.
Баскетбол
Городские: 3; приняли участие 41 чел.
Хоккей с шайбой
Городские: 1; приняли участие 12 чел.
Шахматы
Городские: 1; приняли участие 8 чел.;
Областные: 1; приняли участие 3 чел.; призеры 3 чел
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Результативность соревновательной деятельности
Таблица 6. Наиболее значимые достижения в областных, всероссийских
и международных спортивных мероприятиях за 2013 год
Ф.И.О.
спортсмена
Мегедь
Филипп
Николаевич
Зудин
Андрей
Игоревич
Бычихин
Максим
Андреевич

Наименование соревнований

Дисциплина

Место

Ф.И.О. тренера

Первенство НСО до 21 года

дзюдо

2

11 областная лига по
настольному теннису

настольный
теннис

2

11 традиционный областной
турнир по дзюдо на призы
МБОУ ДОД «ЦВР
«Пашинский»
Кушнарев
Первенство НСО среди юношей
Антон
и девушек 1997-1999г.р.
Вячеславович Первенство НСО по дзюдо
среди юношей и девушек 199798 г. р.
Первенство НСО по дзюдо
среди юношей и девушек 199799 г.р.
Леонова
Открытый Чемпионат
Ксения
Алтайского края
Дмитриевна

дзюдо

3

Меньщиков
Сергей
Михайлович
Митрофанов
Сергей
Юрьевич
Косачев Олег
Николаевич

дзюдо

1

дзюдо

3

дзюдо

2

художествен
ная
гимнастика

2

Леонова
Наталья
Вячеславовна

Лодясов
Артем
Николаевич
Семенов
Александр
Сергеевич
Ермошкин
Родион
Романович
Захарченко
Александр
Вадимович

Первенство СФО по боксу
среди юношей 1997- 1998 г. р.

бокс

2

Первенство НСО по боксу
среди юношей 1999- 2000 г. р.
памяти МС В.Суханова
Первенство НСО

бокс

3

Шеломенцев
Александр
Вячеславович
Бондаренко
Олег Павлович

каратэ

2

Первенство НСО
Открытый чемпионат области и
Межрегиональный турнир
«Мемориал Андрея Якутова»
Первенство Сибирского
федерального округа
Первенство СФО
Открытое Первенство НСО
Открытый чемпионат области и
Межрегиональный турнир
«Мемориал Андрея Якутова»
Открытое Первенство НСО
Первенство Сибирского

каратэ
каратэ

3
3

каратэ

2

каратэ
каратэ
каратэ

1
1
3

Танаков
Александр
Владимирович

каратэ
каратэ

1
1

Танаков
Александр

Туболев
Александр
Олегович
Туболев
Никита

Косачев Олег
Николаевич

Танаков
Александр
Владимирович
Танаков
Александр
Владимирович
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Олегович
федерального округа
Каплин
Открытое Первенство НСО
Никита
Дмитриевич
Зубков Денис Открытое Первенство НСО
Вячеславович

каратэ

3

каратэ

1

Владимирович
Танаков
Александр
Владимирович
Танаков
Александр
Владимирович
Танаков
Александр
Владимирович
Танаков
Александр
Владимирович
Танаков
Александр
Владимирович
Танаков
Александр
Владимирович
Танаков
Александр
Владимирович

Шахмурзаев
Ризван
Идрисович
Шавоян Уске
Ишханович

Открытое Первенство НСО
Первенство Сибирского
федерального округа
Открытое Первенство НСО

каратэ
каратэ

1
2

каратэ

2

Андрюшин
Данил
Андреевич
Понькина
Светлана
Игоревна
Воронцов
Эдуард
Донатасович

Первенство СФО
Открытое Первенство НСО

каратэ
каратэ

2
3

Чемпионат СФО
Первенство Сибирского
федерального округа
Открытый чемпионат области и
Межрегиональный турнир
«Мемориал Андрея
Якутова» по киокусинкай
Первенство ЦС ФСО
профсоюзов «Россия» по боксу
памяти МС В.Чурбанова
Региональный турнир памяти
В.В.Богульского
Кубок НСО по женскому боксу

каратэ
каратэ

1
1

каратэ

2

бокс

2

бокс

1

бокс

3

Бондаренко
Олег Павлович

Кубок НСО по женскому боксу
Открытый чемпионат и
первенство Новосибирской
области по боксу среди
женщин, юниорок и девочек
Первенство СФО до 23 лет
Чемпионат НСО
Первенство НСО среди
юниоров до 20 лет памяти
Скраглева Н.Ф.
8 Областная лига по
настольному теннису

бокс
бокс

1
1

Бондаренко
Олег Павлович

дзюдо
дзюдо
дзюдо

3
3
3

Косачев Олег
Николаевич

настольный
теннис

1

12 областная лига по
настольному теннису
III Всероссийский рейтинговый
турнир по настольному теннису
Кубок «Старт-Лайн»
Первенство Новосибирской
области по настольному
теннису

настольный
теннис
настольный
теннис

2

Митрофанов
Сергей
Юрьевич
Митрофанов
Сергей
Юрьевич

настольный
теннис

2

Нерсисян
Армен
Норикович
Зотова
Светлана
Геннадьевна
Громова
Екатерина
Александров
на
Булышев
Максим
Сергеевич
Евтушенко
Сергей
Витальевич
Кесаева
Ирина
Сергеевна

2

Шеломенцев
Александр
Вячеславович
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Воронов
Илья
Вадимович
Радько
Василий
Дмитриевич

Кошкин
Дмитрий
Евгеньевич
Ашаев
Матвей
Андреевич
Шевцов
Антон
Юрьевич
Довыденко
Артем
Алексеевич
Шемчук
Виталий
Сергеевич
Петренко
Мария
Вадимовна,
Михальченко
Анна
Александров
на,
Меркулова
Олеся
Сергеевна,
Назарова
Ксения
Михайловна,
Никифорова
Арина
Дмитриевна

Первенство Новосибирской
области по настольному
теннису
Региональный турнир по дзюдо
среди юношей 1997- 99 г. р.
Первенство НСО по дзюдо
среди юношей и девушек 199798 г. р.
Открытое первенство по дзюдо
среди юниоров 1994-1996 г.р.,
ст.юношей 1997-99 г.р.
Первенство НСО по дзюдо
среди юношей и девушек 199799 г.р.
Первенство НСО по дзюдо
среди юношей и девушек 199798 г. р.
Областной Фестиваль по дзюдо
среди юниоров 1996- 98 г. р.
Областной фестиваль
единоборств, посвященный
100-летию со дня рождения
А.И.Покрышкина
Региональный традиционный
турнир по боксу на призы
Главы Татарского района
Региональный традиционный
турнир по боксу на призы
Главы Татарского района
XII Региональный турнир по
дзюдо среди юношей 1995- 96,
2000-2001 г. р.
XII Региональный турнир по
дзюдо среди юношей 1995- 96,
2000-2001 г. р.
XI традиционные
Всероссийские
соревнования «Динамо- детям
России» групповые упражнения
V Юбилейные открытые
областные соревнования на
призы Главы г.Искитима по
художественной гимнастике
XII Всероссийский турнир по
художественной гимнастике
посвященный памяти
И.Н.Федоровой «Звезды
Сибири»
Открытое первенство по
художественной гимнастике на
кубок города Бердска
XI традиционные

настольный
теннис

1

дзюдо

3

дзюдо

1

дзюдо

3

дзюдо

1

дзюдо

3

дзюдо

3

Митрофанов
Сергей
Юрьевич
Косачев Олег
Николаевич

Косачев Олег
Николаевич

дзюдо

3

бокс

1

Бондаренко
Олег Павлович

бокс

3

Бондаренко
Олег Павлович

дзюдо

1

Косачев Олег
Николаевич

дзюдо

2

Косачев Олег
Николаевич

художествен
ная
гимнастика

2

Ростова
Наталья
Анатольевна

художествен
ная
гимнастика

1

художествен
ная
гимнастика

1

художествен
ная
гимнастика
художествен

1

3
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Леонова
Варвара
Васильевна,
Евдокименко
Карина
Вячеславовна
, Лолоева
Анна
Сергеевна,
Галкина
Юлия
Андреевна,
Нечипоренко
Елизавета
Игоревна

Леонова
Варвара
Васильевна

Петренко
Мария
Вадимовна

Меркулова
Олеся

Всероссийские
соревнования «Динамо- детям
России» групповые упражнения
V Юбилейные открытые
областные соревнования на
призы Главы г.Искитима
групповые упражнения
XII Всероссийский турнир по
художественной гимнастике
посвященный памяти
И.Н.Федоровой «Звезды
Сибири» групповые
упражнения

ная
гимнастика

художествен
ная
гимнастика

1

XI традиционные
Всероссийские
соревнования «Динамо- детям
России»
V Юбилейные открытые
областные соревнования на
призы Главы г.Искитима по
художественной гимнастике
XII Всероссийский турнир по
художественной гимнастике
посвященный памяти
И.Н.Федоровой «Звезды
Сибири»
Республиканский турнир
«Грация Востока»

художествен
ная
гимнастика

2

художествен
ная
гимнастика

1

художествен
ная
гимнастика

1

художествен
ная
гимнастика
художествен
ная
гимнастика

1

художествен
ная
гимнастика

2

художествен
ная
гимнастика

2

художествен
ная
гимнастика

1

V Юбилейные открытые
областные соревнования на
призы Главы г.Искитима по
художественной гимнастике
XII Всероссийский турнир по
художественной гимнастике
посвященный памяти
И.Н.Федоровой «Звезды
Сибири»
V Юбилейные открытые
областные соревнования на
призы Главы г.Искитима по
художественной гимнастике
XII Всероссийский турнир по
художественной гимнастике
посвященный памяти
И.Н.Федоровой «Звезды
Сибири»

художествен
ная
гимнастика

3
Ростова
Наталья
Анатольевна

Ростова
Наталья
Анатольевна

2
Ростова
Наталья
Анатольевна

Ростова
Наталья
Анатольевна
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Сергеевна
Баранова
Альбина
Сергеевна
Плевако
Дарья
Олеговна
Кривощёкова
Полина
Барсукова
Светлана
Антоновна
Антонова
Александра
Евгеньевна,
Савчкова
Анна
Алексеевна,
Удачина
Полина
Алексеевна,
Даниленко
Арина
Сергеевна,
Юдина Анна
Евгеньевна,
Овчеренко
Анна
Алексеевна
Евсеева
Диана
Алексеевна

Азаренко
Евгений
Александров
ич

Березовский

V Юбилейные открытые
областные соревнования на
призы Главы г.Искитима по
художественной гимнастике
V Юбилейные открытые
областные соревнования на
призы Главы г.Искитима по
художественной гимнастике
V Юбилейные открытые
областные соревнования на
призы Главы г.Искитима по
художественной гимнастике
V Юбилейные открытые
областные соревнования на
призы Главы г.Искитима по
художественной гимнастике
XII Всероссийский турнир по
художественной гимнастике
посвященный памяти
И.Н.Федоровой «Звезды
Сибири» групповые
упражнения

художествен
ная
гимнастика

3

Ростова
Наталья
Анатольевна

художествен
ная
гимнастика

3

Ростова
Наталья
Анатольевна

художествен
ная
гимнастика

1

Ростова
Наталья
Анатольевна

художествен
ная
гимнастика

2

Пономарева
Елизавета
Владимировна

художествен
ная
гимнастика

2

Елина Марина
Владимировна

Открытое первенство по
художественной гимнастике на
кубок города Бердска
Областной Фестиваль по дзюдо
среди юниоров 1996- 98 г. р.
Областной фестиваль
единоборств, посвященный
100-летию со дня рождения
А.И.Покрышкина
Открытое первенство по дзюдо
среди юниоров 1994-1996 г.р.,
ст.юношей 1997-99 г.р.
Всероссийские соревнования по
дзюдо ДСО «Сельский спорт»
Первенство НСО по дзюдо
среди юношей и девушек 199799 г.р.
Первенство НСО среди юношей

художествен
ная
гимнастика
дзюдо

2

Елина Марина
Владимировна

дзюдо

3

3

дзюдо

2

дзюдо

2

дзюдо

2

дзюдо

3

Косачев Олег
Николаевич

Косачев Олег
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Павел
Анатольевич
Борисов
Сергей
Иванович
Батуев
Владислав
Дмитриевич
Яковлев
Константин
Дмитриевич

Коркина
Елена
Юрьевна
Корженевски
й Павел
Андреевич
Голиков
Алексей
Сергеевич
Леконцев
Александр
Эдуардович
Тимошенко
Денис
Сергеевич

и девушек 1996-1997 г.р.

Николаевич

Первенство НСО по дзюдо
среди юношей и девушек 199799 г.р.
8 Областные лиги по
настольному теннису

дзюдо

2

Косачев Олег
Николаевич

настольный
теннис

3

Чемпионат города
Новосибирска по боксу памяти
МСМК Петра Горбатова
Открытые областные
соревнования по боксу памяти
тренера по боксу Н. Г. Путина
Всероссийский турнир по боксу
среди юниоров и взрослых,
посвященного памяти
погибших сотрудников УФСБ
России по Алтайскому краю
Чемпионат города
Новосибирска по боксу памяти
МСМК Петра Горбатова
XV Региональный турнир по
боксу, среди юношей памяти
мастера спорта СССР
В.И.Шипичука
XV Региональный турнир по
боксу, среди юношей памяти
мастера спорта СССР
В.И.Шипичука
Открытые областные
соревнования по боксу памяти
тренера по боксу Н.Г.Путина
Всероссийский турнир по боксу
среди юниоров и взрослых,
посвященного памяти
погибших сотрудников УФСБ
России по Алтайскому краю

бокс

2

Митрофанов
Сергей
Юрьевич
Шеломенцев
Александр
Вячеславович

бокс

1

бокс

2

бокс

1

бокс

1

бокс

3

Шеломенцев
Александр
Вячеславович

бокс

3

бокс

3

Шеломенцев
Александр
Вячеславович
Шеломенцев
Александр
Вячеславович

Шеломенцев
Александр
Вячеславович
Шеломенцев
Александр
Вячеславович

39
Приложение 3
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Чеснова Е.Л. Проблема, сущность и особенности формирования культуры
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Приложение 4
Краткая аннотация проекта «СпАртЭт»
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЮСШ №1 «ЛИГР»
И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(в рамках реализации ФГОС Основного общего образования)
Проект «Организация социально-сетевого взаимодействия ДЮСШ №1 «ЛИГР»
и общеобразовательных учреждений» реализуется педагогическими работниками
ДЮСШ №1 «ЛИГР» при поддержке специалистов Главного управления образования мэрии
г. Новосибирска.
Научно-методическое сопровождение
проекта
«СпАртЭт» осуществляет
кафедра физического воспитания ФГБОУ ВПО «НГПУ» и коллектив ФГБОУ ВПО НФ
«НГУФКСиЗ им. П.Ф. Лесгафта». В рамках сопровождения проекта опубликовано учебное
пособие
«Организация
социально-сетевого
взаимодействия
ДЮСШ
и
общеобразовательных учреждений в области физической культуры», которое раскрывает
концептуальные основы предлагаемой социально-сетевой модели специализированного
физического воспитания, описывает систему организации деятельности в рамках
реализации проекта «СпАртЭт». В пособии также представлена авторская программа и
другие методические материалы.
Медико-биологическое сопровождение проекта обеспечивают МБУЗ «Городской
врачебно-физкультурный диспансер» и клиника «Ваше здоровье». Деятельность по медикобиологическому сопровождению проекта заключается в отслеживании динамики
изменения здоровья участников проекта (дети, родители, педагоги), а также в определении
спортивной пригодности детей и осуществлении на этой основе процесса спортивной
ориентации.
Экспериментальными площадками проекта являются МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 120», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №
172», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24».
Авторами проекта предложена инновационная структура организации урочной и
внеурочной деятельности учащихся на основе физкультурно-спортивной и игровой
деятельности, отвечающая требованиям новых ФГОС Основного общего образования.
Приоритетным направлением реализации проекта является организация
взаимодействия образовательных учреждений с целью определения и формирования
личностных интересов обучающихся, к физкультурной деятельности.
Отличительными особенностями проекта являются:
• направленность на обеспечение условий развития индивидуальных способностей
обучающихся, для достижения ими личностных результатов;
• использование интерактивных форм организации деятельности;
• модульная структура построения процесса;
• создание условий, обеспечивающих социальную самоидентификацию посредством
личностно значимой деятельности в сфере физической культуры;
• рационализация использования кадровых и материально-технических ресурсов
образовательных учреждений;
• расширение спектра физкультурно-спортивных услуг на базе образовательных
учреждений.
Реализация проекта предполагает создание условий, обеспечивающих
социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности в сфере
физической культуры.
Цель проекта: всестороннее развитие и совершенствование жизненно важных
двигательных качеств школьников для достижения результатов, определённых
личностными интересами обучающихся.
Задачи:
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• Формирование физической культуры школьников;
• Укрепление физического здоровья школьников;
• Развитие физических и психофизических качеств школьников;
• Формирование интереса к регулярным занятиям физическими
упражнениями и
навыков здоровьеформирующего поведения.
Анализируя опыт спартианского движения (автор СТОЛЯРОВ Владислав
Иванович), мы создали модель социально-сетевого взаимодействия образовательных
учреждений, где на основе физкультурной деятельности формируется развивающая
интерактивная игровая среда, которая оказывает целостное гуманистическое воздействие
на индивида, при его активном участии в собственном совершенствовании.
В реализуемом нами проекте «СпАртЭт», наряду с идеологией спартианского
движения, равнозначным вектором развития учащихся выступает «Этика». Выбранный
подход, предусматривает использование комплекса различных форм и методов,
направленных не только на развитие человека как личности в индивидуальном
становлении, но и на его социализацию с морально устойчивой и высоконравственной
позицией.
Деятельность по реализации проекта «СпАртЭт» основана на ведущих
педагогических принципах:

Добровольности. В
деятельности нет принуждения, насилия, оценки,
нормативов, занятия физическими упражнениями становятся целью самого ребенка;

Вариативности. Детям предложено 8 видов деятельности, которым
соответствует содержание модулей «Основы гимнастики», «Народные подвижные
игры», «Баскетбол», «Лыжные гонки»,
«Плавание», «Настольный теннис»,
«Единоборства», «Шахматы», а для учащихся специальной медицинской группы модуль
«Лечебная физическая культура»;

Доступности. Спортивные занятия ведутся в стенах школы, бесплатно, а
широкий выбор видов спорта, позволяет каждому ребенку найти себе занятие по душе;

Открытости. Младшие школьники, последовательно изучая модули,
знакомятся с видами спорта, дети имеют право заниматься не одним, а несколькими
видами. В мероприятиях участвуют не только школьники, но и их родители;

Системности. Вовлечение всех участников проекта в создание единой
системы учебно-воспитательного процесса;
Процесс реализации проекта предполагает последовательное прохождение этапов:
Первый этап (2013г. – 2017 г.) – разработка научно-методических и
организационных основ модели социально-сетевого взаимодействия ДЮСШ и
общеобразовательных учреждений в области физической культуры. Организация
деятельности в рамках реализации проекта в начальных классах школ, участвующих в
эксперименте.
Второй этап (сентябрь 2017 г.) предполагает полную замену уроков физической
культуры в параллели средних и старших классов на специализированные по выбору
учащихся (на основе ознакомительной деятельности в рамках первого этапа), с вынесением
уроков физической культуры за сетку школьного расписания.
Особенности образовательной деятельности по предмету «Физическая культура» в
рамках второго этапа проекта заключаются в том, что учебные занятия направлены на
совершенствование индивидуальных возможностей и не ставят целью узкую спортивную
подготовку. Допускается выбор детьми более одного вида спорта, аттестация
осуществляется по тому виду, в котором, учащиеся достигли лучших результатов. Переход
из одного вида спорта в другой возможен по окончании полугодия.
В старших классах большое внимание также планируется уделять формированию
знаний и умений в организации, судейства и пропаганде активной жизненной установки на
сохранение здоровья.
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После отработки первого этапа реализации проекта планируется начинать
целенаправленную работу по включению в проект «СпАртЭт» дошкольных
образовательных учреждений, находящихся в микрорайоне.
Важное место в проекте занимают конкурсно-соревновательные игры
«СпАртЭтиада».
Они предусматривают реализацию принципов гуманистического подхода:
к
программе игрового соперничества,
к системе оценки выступлений участников,
определения и поощрения их достижений, к составу участников.
Решение по организации состязаний в рамках СпАртЭтиады принимает оргкомитет,
выбирая те виды спорта и физических упражнений, которые культивируются в школах,
соревнования организуются в форме праздников с привлечением родителей и всех
желающих. В основу концепции соревнований «СпАртЭтиада» заложен процесс
формирования нравственных качеств личности, проявление которых поощряется выше, чем
победы над соперником, так как победа над собой и высоконравственное поведение в
честной борьбе, выступают приоритетами в процессе формирования личности человека.
При организации игр «СпАртЭтиада», акцент смещен на сотрудничество,
массовость, творчество, взаимопомощь. А при определении победителей СпАртЭтиады,
учитывается выступление участников во всех соревнованиях и конкурсах, главными
критериями при этом являются нравственное поведение, красота действий и поступков,
творчество, юмор, активность, физическая культура, спортивное мастерство, знания,
интеллект.
Сегодня проект «СпАртЭт» находиться на первом этапе реализации.Учащиеся
начальных классов образовательных учреждений участвующих в эксперименте проходят
последовательное модульное обучение, в объеме полугода на третьем уроке физической
культуры (занятия проводят педагоги ДЮСШ№1 «ЛИГР»). В рамках модулей проводятся
учебные, спортивно-массовые мероприятия, викторины, экскурсии с использованием
интерактивных форм организации процесса и привлечением родителей. Проект
«СпАртЭт», являясь сетевым, предполагает ротацию учащихся между школами, которые
образуют единое образовательное пространство. Сформированная таким образом, единая
материально-техническая база позволяет предлагать более широкий спектр физкультурноспортивных услуг, а это, в свою очередь, повышает интерес и мотивацию детей и их
родителей к физкультурной деятельности.
Данный проект является социально-сетевым (ДЮСШ – школа – медицинские
учреждения – семья). Это форма согласования разных интересов, позиций, людей, опыта,
поэтому важно четко представлять себе участников экспериментальной деятельности, их
интересы, границы ответственности всех субъектов воспитательно-образовательного
процесса.
Интересы школы прослеживаются в укреплении и сохранении здоровья учащихся,
организации их досуга; росте интереса к предмету «Физическая культура»; расширении
спектра спортивно-массовых мероприятий; укреплении материально-технической базы.
Интересы ДЮСШ проявляются в осуществлении результативной спортивномассовой и воспитательной работы среди детей и подростков, обеспечении нагрузки
педагогам дополнительного образования.
Интересы ближнего социума (родителей, людей близкого круга общения) в
наибольшей мере прослеживаются в коммуникативных и творческих общественных
взаимодействиях и повышении значимости физкультурной деятельности.
Таким образом, предлагаемая интеграция основного и дополнительного образования
детей в области физической культуры, способствует созданию единого образовательного
пространства, главной целью которого является воспитание здоровой, активной личности,
обеспечение учёта интересов и потребности детей, что соответствует гуманистическим
принципам ненасилия.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-СЕТЕВОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА «СПАРТЭТ»
Главное управление
образования мэрии
г. Новосибирска

МБУЗ «Городской
врачебно-физкультурный
диспансер

Школа 24

НИПКиПРО

ФГБОУ ВПО
НФ
«НГУФКСиЗ им.
П.Ф. Лесгафта»

ДЮСШ
№1 «ЛИГР»

Школа 120

СПАРТЭТИАДА

ФГБОУ ВПО «НГПУ»
Кафедра физического
воспитания

Клиника
«Ваше здоровье»

Школа 172
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЮСШ№1 «ЛИГР» И ОБЩЕБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «СПАРТЭТ»
Лыжные
гонки

Баскетбол

Плавание

Шахматы

Школа №24

Школа №172

Основы
гимнастики

Единоборства

Настольный
теннис

Школа №120

Народные
подвижные
игры
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Приложение 5
Таблица 7. Основные средства

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2011 год
43 800
–

хозяйственные товары
узел учёта тепла и воды
мячи
лыжи-роллеры
аппарат ксерокс
принтер лазер
компьютер
мониторы
системный блок
светильники
калькуляторы
проектор
экран для проектора

2012 год
–
15 791
11 600
16 400
10 800
4 950
13 513
19 615
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2013 год
–
–
–
–
–
–
–
–
31 135
3 785
1 154
27 322
3 758

Таблица 8. Ремонтные работы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2011 год
15 390
44 949
99 990
79 813
13 257
–
–
–
–
–

подготовка к отопительному сезону
ремонт система отопления
ремонт узла 1 - ого этажа
установка узла учёта холодной воды
ремонт грязевиков
ремонт дверей и окон
ремонт медицинского кабинета
ремонт холла и электро щитовой
ремонт отмостки
замер сопротивления

2012 год
18 522
–
–
–
–
49 800
190 000
40 740
–
–

2013 год
37 239
42 000
–
–
–
–
–
–
100 000
25 188

Таблица 9. Косметические ремонтные работы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2011 год
шахматный класс №1
шахматный класс №2
кабинет завхоза
комната отдыха
актовый зал
кабинет № 11
ремонт бортов
хоккейной коробки,
покраска бортов
хоккейной коробки,
градировка (МБОУ
СОШ № 180)

2012 год

2013 год

1.
2.
3.
4.
5.

гардеробная
комната охраны
зал СФП
коридор 1-ого этажа
холл 1-ого этажа

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

входной тамбур
ремонт лестничного
марша

6.
7.

кабинет № 16
кабинет №17
щитовая
тамбур
кабинет заместителей
директора
теплоузел
установка ограждающей
сетки на окна (МБОУ СОШ
№ 17)
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8.

9.

установка
баскетбольных щитов,
ремонт стен (МБОУ
СОШ № 24)
ремонт хоккейной
коробки, оснащение
лестничной площадки
резиновым покрытием
(МБОУ СОШ № 100)

8.

методический
кабинет

9.

кабинет бухгалтерии

14.

ремонт коридора 2ого этажа
установка освещения,
ремонт ворот
хоккейной коробки
(МБОУ СОШ № 180)
установка лыжных
стеллажей (Д/с №335)
покраска стен сп.зал
(МБОУ СОШ № 51)

11.

12.
13.

Таблица 10. Благотворительная помощь
2011
1. установлено 11 дверей
2. установлены
пластиковые окна
3. приобретены столы
малые компьютерные 6
шт.
4. приобретены стулья
вращающиеся офисные
6шт.
5. ремонт эвакуационной
лестницы 2 этаж

1.

2.
3.

2012
приобретена корпусная мебель в 1.
кабинет директора
приобретена корпусная мебель в 2.
кабинет завхоза
Приобретен холодильник
3.
«Стинол»

2013
приобретены
медицинские
аптечки
приобретены
огнетушители 2 шт.
приобретен диван в
холл

4.

приобретен телевизор "Funai"

4.

приобретено
кресло в холл

5.

приобретена кушетка массажная

5.

приобретен
телевизор "Рубин"
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Приложение 6
Результаты рейтинга по отделениям за 2013 год
№
п/п

Численность
педагогических
работников в
отделении
(штатных/совмест
ителей)

Сумма
баллов в
номинации
«народный
тренер»

Сумма
баллов в
номинации
«народный
тренер»

Сумма
баллов в
номинации
«народный
тренер»

1

4 (3/1)

423

Лыжные гонки
28
84

2

2 (2/0)

230

42

3

9 (9/0)

250

Сумма
баллов в
номинации
«народный
тренер»

Общая
сумма
баллов

Место
(общая сумма
баллов/кол.пед.ра
ботников в
отделении)

78

613

153,25
VII

10

282

141
VIII

3564

396
III

650

709

236,3
V

Плавание
0

Художественная гимнастика
0
40
3274
Бокс

4

5

6

7

3 (3/0)

2 (2/0)

4 (4/0)

1 (1/0)

50

9

0

0

Хоккей
60

0

230

115
IX

240

10

Футбол
40

612

902

225,5
VI

122

Настольный теннис
0
20

180

322

322
IV

1560

1613

537,6
II

170

8

3 (2/1)

50

3

Дзюдо
0

9

2 (1/1)

100

0

Каратэ
0

1146

1246

623
I

10

2 (1/1)

100

5

Баскетбол
0

0

105

52,5
XII

11

2 (2/0)

0

Греко-римская борьба
0
0

153

153

76,5
X

12

2 (1/1)

90

Шахматы
20

0

115

57,5
XI

5

