
 

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО ДЮСШ № 1 «ЛИГР» И 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МБУДО ДЮСШ № 1 «ЛИГР» осуществляет образовательную 

деятельность в сфере дополнительных образовательных услуг физкультурно-

спортивной направленности.  

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования 

детей деятельность учреждения направлена на воплощение в жизнь миссии 

дополнительного образования как социокультурной практики развития 

мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и 

спорту, превращение феномена дополнительного образования в подлинный 

системный интегратор открытого вариативного образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность личности. 

Деятельность МБУДО ДЮСШ № 1 «ЛИГР» направлена на 

обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся в контексте 

позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане их 

социально-профессионального самоопределения, реализации личных 

жизненных замыслов и притязаний, а также на персонализацию образования. 

В своей деятельности МБУДО ДЮСШ № 1 «ЛИГР» опирается на 

следующую нормативно-правовую базу: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (принят ГД ФС РФ 

21.12.2012). 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

 Приказ  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от 27.12.2013 

№ 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической  деятельности в области 

физической культуры и спорта». 

 Распоряжение Правительства Российской федерации от 04.09.2014 № 

1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей». 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015–2025) 

Основные направления деятельности: 

 Развитие кадрового потенциала и формирование нормативно-

правовой базы, которое предусматривает обобщение и распространение 

передового педагогического опыта, повышение квалификации за счёт 

внутренних и внешних образовательных ресурсов.  

 Научно-методическая и инновационная 

деятельность, предусматривает внедрение в образовательно-воспитательный 

процесс технологий, ориентированных на повышение качества 

образовательного процесса и  развитие профессионализма педагогических 
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работников, а также на создание моделей социально-сетевого 

взаимодействия. 

 Учебно-воспитательное и спортивно-массовое направление, 

предусматривает организацию учебно-тренировочных занятий и участие 

обучающихся в соревнованиях различного уровня. Обеспечение реализации 

прав и свобод ребенка в соответствии с Концепцией развития 

дополнительного  образования детей. 

 Работа с родителями  и общественными организациями, 

предусматривает мероприятия направленные на установление партнерских 

отношений с общественными организациями по поддержке детей и молодежи, 

вовлечение семей обучающихся в образовательно-воспитательный процесс, а 

также мониторинг удовлетворённости образовательными услугами. 

 Финансовая и хозяйственная деятельность и развитие материально-

технической базы учреждения. 

К основным задачам, которые успешно решает учреждение в 

настоящий период относятся: 

1. Формирование условий для развития социально-сетевого 

взаимодействия. 

2. Создание условий для развития профессиональной деятельности 

педагогических работников. 

2 .  Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров. 

3. Совершенствование  системы стимулирования деятельности 

работников. 

4. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, охраны 

и укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей и 

взрослых. 

5. Запуск механизмов развития и саморазвития. 

6. Интеграция дополнительного образования с общим, через расширение 

инновационной деятельности. 

Приоритетными видами деятельности учреждения в отчётный 

период выступали: 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности; 

 инновационная деятельность; 

 развитие социально-сетевого партнёрства; 

 организационно-методическая  помощь образовательным учреждениям 

города; 

 организация и проведение массовых мероприятий различного уровня 

(соревнования, турниры, первенства, семинары и т.д.), обеспечивающих 

мониторинг и развитие различных направлений спортивной деятельности 

обучающихся; 

 обмен опытом и повышение профессионального уровня 

педагогических кадров; 



 научно-методическое и информационное обеспечение деятельности 

обучающихся; 

 выявление и поддержка талантливых обучающихся; 

 внедрение программы психолого-педагогического сопровождения 

детей и их родителей: 

 формирование банка результатов спортивной деятельности 

обучающихся, пропаганда спортивных достижений; 

 аналитическая деятельность  и  мониторинг качества образовательных 

услуг; 

 В 2015 году административно-управленческим персоналом проведён 

самоанализ результатов деятельности МБУДО ДЮСШ № 1 «ЛИГР»  по 

направлениям на основе применения технологии  SWOT-анализа.  

С целью развития диагностико-аналитического направления работы 

педагогов отделений и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

05.12.2014 № 1547 для изучения качества образовательных услуг была  

разработана анкета,  проведен опрос 168 родителей обучающихся. 

Значимым направлением деятельности  учреждения является 

патриотическое воспитание через формирование внутришкольных 

традиций  в контексте её истории развития. Административный и 

педагогический персонал, работая в архивах и  изучая  документы, 

факты и события проводит празднование юбилеев спортивных 

отделений, на которые приглашаются ветераны спорта, что создаёт 

основу для преемственности поколений (ветераны спорта – тренеры – 

обучающиеся). 

В рамках этой работы в 2014 – 2015 учебном году было проведено 

празднование юбилеев отделений хоккея и настольного тенниса. 

В школе созданы комфортные психолого-педагогические и 

материальные условия, обеспечивающие личностный рост педагогов в 

профессиональной деятельности, через творческую самореализацию. 

Развитие педагогического потенциала осуществляется через внедрение 

системы моральных и материальных стимулов для сохранения стабильного 

состава наиболее успешных педагогов. Организована система качественного 

и регулярного повышения квалификации. Созданы условия для пополнения 

школы молодыми специалистами.  

Педагогический коллектив представляют 40 педагогов (87,5% основной 

состав), 5 педагогов работают по совместительству, что составляет – 12,5% 

от общего количества педагогов, 3 человека имеют Почетное звание 

«Заслуженный тренер России», 6 человек награждены нагрудным знаком 

«Отличник физической культуры и спорта», звание «Мастер спорта» имеют – 

15 человек.  

16 чел. (40%) – высшей квалификационной категории; 15 чел. (37,5%) – I 

квалификационной категории; 2 чел. (5%) – соответствуют занимаемой 

должности; 7 чел. (17,5%) (молодые специалисты) - не имеют 



квалификационной категории. Общее количество аттестованных педагогов – 

82,5%, выделяется  большая группа педагогов высшей и I квалификационной 

категории – 77,5 %, что подтверждает высокий профессиональный уровень 

коллектива (рис. 1). 

 
Рис. 1. Аттестация педагогических кадров 

За 2014–2015 учебный год прошли обучение, по дополнительным 

образовательным программам, и получили удостоверение 37 педагогов 

(92,5%) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Прохождение курсов повышения квалификации педагогами  
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В 2014 году 10 человек приняли заочное участие во Всероссийском 

конкурсе педагогического мастерства с авторскими проектами.   

 
Рис. 3. Проект «СпАртЭт»  модуль "Народные игры"  

 
Рис. 4. Парад открытия Фестиваль "Спорт - друг и учитель 

В настоящее время педагогическими работниками ДЮСШ № 1 

«ЛИГР» успешно реализуется проект ««СпАртЭт». Организация социально-

сетевого взаимодействия ДЮСШ № 1 «ЛИГР» и общеобразовательных 

учреждений», в котором предложена инновационная структура организации 

урочной и внеурочной деятельности учащихся и дошкольников на основе 



физкультурно-спортивной и игровой деятельности, отвечающая требованиям 

ФГОС Основного общего образования. 

В рамках сопровождения проекта в 2014 году опубликовано 2 учебно-

методических пособия, которые раскрывают концептуальные основы 

предлагаемой социально-сетевой модели специализированного физического 

воспитания, описывают систему организации деятельности в рамках 

реализации проекта «СпАртЭт». В пособиях представлена авторская 

программа и другие методические материалы.  

Таблица 1. Представление опыта через проведение на базе ОУ научно-

практических конференций, семинаров, мастер-классов, круглых столов 
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В 2014 году закончено полное обновление образовательных программ 

учреждения по видам спорта и физкультурно-спортивной деятельности. В 

настоящее время ведётся работа по подготовке учебно-методического 

пособия «Образовательные программы ДЮСШ № 1 «ЛИГР»», издание 

которого, планируется в сентябре 2015 года. 

 
Рис. 3. Разработка образовательных программ по видам спорта и видам 

физкультурно-спортивной деятельности профилируемым школой  
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Разработана новая концепция и модульная программа организации 

летнего отдыха детей в условиях городских оздоровительных лагерей 

дневного пребывания  на базе ДЮСШ № 1 «ЛИГР». 

 
Рис. 5.  СОШ №77 в гостях в Спортивной школе "ЛИГР" 



 
Рис. 6.  Театрализованный модуль "Путешествие в шахматную страну" 

Общее количество групп – 110: спортивного совершенствования – 2, 

учебно-тренировочных – 24, начальной подготовки – 43, спортивно-

оздоровительных – 41. Общая численность детей 1650 человек. Из общего 

числа обучающихся: мальчики – (64 %), девочки – (36%).  

 

 
Рис. 7. Количество человек по этапам обучения (СОГ, НП, УТГ, СС) 

 Присвоено 453 разрядов, из них звание МС – 3 человек, КМС – 25 

человека, первый спортивный разряд – 29 человек, массовые разряды – 396 

человека. 
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Рис. 8. Торжественная линейка, посвященная завершению 2014-2015 

учебного года. Вручение разрядных книжек 

Учащиеся школы являются победителями и призерами соревнований 

различного уровня (Приложение). 

 
Рис. 9. Отборочные соревнования по дзюдо в рамках подготовки к 

XXIV Летним спортивным играм школьников 

 



 
Рис. 10. Количество участников спортивных соревнований различного 

уровня среди воспитанников ДЮСШ №1 «ЛИГР» 

Имена лучших воспитанников ДЮСШ № 1 «ЛИГР» опубликованы в 

издании «Золотой фонд города Новосибирска». По итогам 2014 года в 

издание вошли 29 учащихся. 

 
Рис. 11. Количество воспитанников опубликованных в ежегодном 

издании  «Золотой фонд города Новосибирска 

В июне 2015 году на XXIV Городских летних спортивных Играх 

школьников, Центральный округ занял 1 место. Тренеры-преподаватели 

ДЮСШ № 1 «ЛИГР» были ответственными за формирование сборной 

команды по видам спорта (греко-римская борьба), команда заняла 1 место – 

ответственный Шардин А. В.; (дзюдо), команда заняла 3 место – 

ответственный Косачев О. Н., Меньщиков С. М.; (настольный теннис), 

команда юношей заняла 2 место и девушки 5 место – ответственный 

Митрофанов С. Ю.; (художественная гимнастика),  команда заняла 1 место – 

ответственный Ростова Н. А. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ДОД  

ДЮСШ №1 «ЛИГР» 

 По итогам выступлений за 2014 на соревнованиях различного уровня в 

ежегодном издании «Золотой фонд» опубликовано 29 воспитанников ДЮСШ 

№ 1 «ЛИГР». 

 Присвоено 453 разрядов, из них звание МС – 3 человек, КМС – 25 

человека, первый спортивный разряд – 29 человек, массовые разряды – 396 

человека. 

 Создана и функционирует система спортивно-массовых традиционных 

мероприятий школы, проведено 36 внутришкольных спортивно-массовых 

мероприятий. Отдельно отметим «Открытое первенство по художественной 

гимнастике «Веснушки - 2015», где приняли участие более 150 гимнасток из 

спортивных организаций Сибирского федерального округа. 

 В процесс сопровождения профессиональной деятельности работников 

внедрена технология «Портфолио». 

 Повысили квалификацию 37 педагогов (92,5%). 

 Прошли процедуру аттестации 16 человек (40%). 

 Значительно выросла научно-методическая активность педагогов школы 

20 педагогов (50%) разработали общеобразовательные программы. 

 Педагог дополнительного образования Тимофеев Е. И. принял участие в 

Региональном конкурсе педагогического мастерства «Сердце отдаю детям», 

награжден Дипломом III степени.  

 Организованы массовые спортивно-соревновательные игры 

«СпАртЭтиада» с участием свыше 600 младших школьников. 

 В состав сборной Новосибирской области входят 5 воспитанников по 

дзюдо, 14 спортсменов отделения каратэ. 

 Педагог-психолог Дуракова А. Е. является лауреатом Областного конкурса 

«Педагог-психолог 2015 года». 

 Педагог Задубровская Ю.С. впервые в истории учреждения, стала 

участником муниципального конкурса «Педагогический дебют» 

 Организована площадка для педагогической практики студентов учебных 

заведений физкультурно-спортивной направленности. 

 Разработана новая концепция и модульная программа организации летнего 

отдыха детей в условиях городских оздоровительных лагерей дневного 

пребывания  на базе ДЮСШ № 1 «ЛИГР». 

 Функционируют два сайта учреждения. 

 Ежегодно воспитанники ДЮСШ №1 «ЛИГР» принимают участие в 

«Гимнастраде».  В 2014 году отделение карате заняли второе место в 

категории «Прикладная гимнастика». 

 МБОУ ДОД ДЮСШ №1 «ЛИГР» является организатором и участником 

городской и областной Спартакиады  педагогических работников. 



 

Рис.12. Соревнования по художественной гимнастике "Веснушки - 

2015" март 2015 г. 

 

Рис. 13. Первенство ДЮСШ №1 "ЛИГР" по плаванию,  май 2015 г. 



 

Рис. 14.  Турнир по футболу ДЮСШ №1 "ЛИГР" ноябрь 2014г 

 

Рисунок .15 Легкоатлетический кросс ДЮСШ №1 "ЛИГР" июнь 2015 

 



 

Рис.  16. Соревнования  «СпАртЭтиада» по футболу январь 2015 

 

Рисунок 17. Соревнования « СпАртЭтиада» по водному поло, март 2015 



 

Рис. 18.  Соревнования «СпАртЭтиада» по лыжным гонгам, февраль 2015. 

 

Рис. 19. Соревнования  «СпАртЭтиада» "Меткий стрелок",  апрель 2015. 



 

Рис. 20.  Шахматно-шашечные соревнования  «СпАртЭтиада»  апрель 

2015г. 



 

Рис. 21. Второй этап конкурса "Сердце отдаю детям" апрель 2015г. 

 

Рис. 22. Студент практикант НК (У) ОР март 2015 



 
 

Рис. 22. Показательные выступления отделения «Каратэ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 

Информация 

о достижениях учащихся ДЮСШ № 1 «ЛИГР» в 2014-2015 гг. 

на Международных и Всероссийских соревнованиях  

 
№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Вид спорта Фамилия, 

имя 

участника 

Занятое 

место 

ФИО 

(полностью) 

тренера-

преподавателя 

1 X Всероссийский 

рейтинговый турнир 

по настольному 

теннису, памяти 

А.Г. Рштуни 

Настольный 

теннис 

Евтушенко 

Сергей 

2 Митрофанов 

Сергей Юрьевич 

Воронов 

Илья 

3 Митрофанов 

Сергей Юрьевич 

2 Всероссийский 

турнир памяти В.А. 

Слепцова 

Греко-римская 

борьба 

Сукиасян 

Нарек 

3 Шардин 

Александр 

Валерьевич 

3 XIII Всероссийский 

турнир по боксу 

класса «А» памяти 

МС СССР Д. 

Панова 

Бокс Стрелецкий 

Николай 

3 Шеломенцев 

Александр 

Вячеславович 

4 Всероссийские 

соревнования 

памяти борцов 

Алтайского края 

Дзюдо Мищенко 

Самвел 

3 Плотников 

Сергей 

Владимирович 

5 Всероссийские 

соревнования 

сильнейших 

спортсменов России 

«Золотая ракетка» 

Настольный 

теннис 

Евтушенко 

Сергей 

2 Митрофанов 

Сергей Юрьевич 

6 Всероссийский 

турнир по дзюдо 

«Дружба народов» 

Дзюдо Мищенко 

Самвел 

3 Плотников 

Сергей 

Владимирович 

7 Первенство 

Всероссийских 

соревнований ДСО 

«Сельский спорт 

союз спортсменов 

России» по дзюдо 

до 21 года 

Дзюдо Мищенко 

Самвел 

1 Плотников 

Сергей 

Владимирович 

Булышев 

Максим 

3 Плотников 

Сергей 

Владимирович 

8 Всероссийские 

соревнования по 

художественной 

гимнастике 

«Весенний кубок» 

Художественная 

гимнастика 

Баранова 

Альбина 

2 Ростова Наталья 

Анатольевна 

Плевако 

Дарья 

2 Ростова Наталья 

Анатольевна 

9 IX Традиционный 

всероссийский 

турнир по греко-

Греко-римская 

борьба 

Антипин 

Ярослав 

1 Шардин 

Александр 

Валерьевич 



римской борьбе 

среди юношей 2003-

2004 г.р. 

посвященные 

памяти Героя 

России В.В. 

Токарева 

10 Всероссийские 

соревнования 

Азиатской части 

России по самбо 

памяти ЗТР 

А.М.Астахова 

Дзюдо Мищенко 

Самвел 

2 Плотников 

Сергей 

Владимирович 

Азаренко 

Евгений 

3 Косачев Олег 

Николаевич 

11 Всероссийские 

соревнования по 

художественной 

гимнастике 

«Мозаика красоты» 

Художественная 

гимнастика 

Баранова 

Альбина 

3 Ростова Наталья 

Анатольевна 

Плевако 

Дарья 

3 Ростова Наталья 

Анатольевна 

 


