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1. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  детей «Детско-

юношеская спортивная школа г.Певек» создана  01 сентября 1974 года на основании 

распорядительного акта Магаданского областного отдела народного образования от 

18.10.1973 г. № 2161 «Об открытии в г. Певеке районной спортивной школы с 01 

сентября 1974 года». Учебно-тренировочный процесс осуществлялся в арендуемом у 

Морского порта г. Певек спортивном зале «Водник», в отделениях греко-римской 

борьбы, футбола и гимнастики. В процессе развития законодательства в Российской 

Федерации, с 1996 года спортивная школа получила статус муниципального 

учреждения, прошла процедуру государственной регистрации в качестве 

муниципального учреждения «Детско-юношеская спортивная школа», в соответствии с 

Постановлением  Объединённой  Администрации Чаунского района и г. Певека от 

02.12.1996 г. № 394 «О государственной регистрации муниципального учреждения 

«Детско-юношеская спортивная школа»». За ДЮСШ закреплены два спортивных зала 

«Водник» и «Орбита», увеличилось количество преподаваемых видов спорта. 

В настоящее время в МУДО ДЮСШ г. Певек функционируют семь отделений по 

видам спорта: волейболу, баскетболу, греко-римской борьбе, бодибилдингу, боксу, 

футболу, спортивно-оздоровительные группы (ОФП), в соответствии с бессрочной 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности № 369 от 24.05.2013 г., 

выданной Департаментом образования, культуры и молодёжной политики Чукотского 

автономного округа. 

Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа г.Певек».   

Официальное сокращенное наименование Учреждения: МУДО ДЮСШ г. Певек. 

Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное учреждение. 

Тип Учреждения: бюджетное учреждение. 

Статус Учреждения – образовательное учреждение дополнительного образования 

детей, детско-юношеская спортивная школа. 

Место нахождения Учреждения: Чукотский автономный округ,  Чаунский район, 

г.Певек, ул. Полярная, д. 2. Почтовый адрес Учреждения: 689400, Чукотский 

автономный округ,  Чаунский район, г. Певек, ул. Полярная, д. 2. 

Электронный адрес МУДО ДЮСШ г. Певек: SportshkolaPevek@rambler.ru. 

Учреждение имеет свой официальный Сайт в телекоммуникационной сети 

Интернет, расположенный: http://sportpevek.hut4.ru/.    

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное 

образование Чаунский муниципальный район. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения, включая  функции и полномочия 

собственника имущества, от имени Чаунского муниципального района осуществляет 

Администрация Чаунского муниципального района.  

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

лицевые счета, открытые в Управлении федерального казначейства по Чукотскому 

автономному округу для учета операций по исполнению доходов и расходов местного 

бюджета, средств, полученных от приносящей доход деятельности, печать со своим 

наименованием, штампы, бланки, фирменную символику. 

Основные виды деятельности МУДО ДЮСШ г. Певек: 

1) реализация образовательных программ дополнительного образования детей; 
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2) организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных 

и спортивных мероприятий. 

 МУДО ДЮСШ г. Певек оказывает образовательные услуги населению, 

руководствуясь следующими основными документами: 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28.12.2013 № 

416); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- приказ Министерства образования и науки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам»; 

- методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации, утвержденные Министром спорта Российской Федерации 12.05.2014; 

- правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»»; 

- постановление Администрации Чаунского муниципального района от 23.12.2013 № 

326 «О перечне муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными 

учреждениями Чаунского муниципального района за счет  средств бюджета Чаунского 

муниципального района»; 

- приказ Управления социальной политики Администрации Чаунского муниципального 

района от 27.12.2013 № 01-12/340 «Об утверждении муниципального задания на 2014 

год МУДО ДЮСШ  г.Певек»; 

- Устав муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа г.Певек», утвержден Постановлением Администрации 

Чаунского муниципального района от 28.11.2011 № 295; 

- лицензия на осуществление образовательной деятельности № 369 от 24.05.2013 г., 

выданной Департаментом образования, культуры и молодёжной политики Чукотского 

автономного округа; 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица и внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным 

регистрационным номером 1028700568841 серия 87 № 000108491 от 18.11.2002. 

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации серия 87 №000045213; 

- Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 

28.03.2015 г. Объекты права: здание ДЮСШ(с/з «Водник»), помещение ДЮСШ (с/з 

«Орбита»). Кадастровые номер : 87:02:030006:111; 87:02:030007:77. 

В оперативном управлении учреждения имеются два приспособленных 

спортивных зала:  



- для занятий силовыми видами спорта спортивный зал «Водник» общей площадью 

731,5 м
2
, по адресу ул. Полярная, 2 (свидетельство о государственной регистрации 

права, № 87-49/002-49/002/001/2015-44/1 от 28.03.2015); 

- для занятий игровыми видами спорта помещения спортивного зала «Орбита» 

общей площадью 622,7 м
2
, по адресу ул. Полевиков, 1 (Постановление Главы 

Администрации Чаунского муниципального района от 30.07.2008 г. № 235 «О передаче 

муниципального имущества в оперативное управление», в настоящее время направлен 

пакет документов в регистрирующий орган для регистрации права оперативного 

управления). 

В собственности учреждения находится земельный участок, предназначенный под 

спортивный зал «Водник», общей площадью 2300 м
2
, по адресу ул. Полярная, 2 

(свидетельство о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования 87 АА № 031183 от 16.09.2013г.).   

Управление МУДО ДЮСШ г. Певек осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа и Уставом на 

принципах демократичности, открытости, на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. 

Высшим органом управления ДЮСШ является Учредитель. Текущее руководство 

учреждением осуществляет директор, назначаемый Учредителем. 

Директор: Овчаренко Евгений Владимирович, 8(42737)43127; 

И.о. зам. директора по УВР: Коваль Надежда Анатольевна, 8(42737)41702; 

Зам. директора по АХР Соловьёва Елена Владимировна, 8(42737)43127.  

В ДЮСШ действуют коллегиальные органы самоуправления: 

- Общее собрание трудового коллектива - высший орган самоуправления; 

- Педагогический совет; 

- Родительский совет; 

Административная структура (директор, заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по АХР) тесным образом связана с коллегиальными органами, 

что способствует более полному и четкому распределению управленческих функций. 

Общее собрание трудового коллектива рассматривает и принимает решения по наиболее 

важным вопросам деятельности ДЮСШ (перспективам развития, улучшению 

материально-технической базы), согласовывает локальные нормативные акты.  

Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности. 

      В соответствии со стратегией школы на период до 2015 года были определены 

следующие основные направления развития учреждения: 

 создание условий для повышения профессионального мастерства тренерско-

преподавательского состава; 

 усиление воспитательного потенциала в учебно-тренировочной деятельности 

и обеспечение медико-психологического сопровождения воспитанников на 

пути к достижению ими высоких спортивных результатов; 

 укрепление материально-технической базы. 

 



2. Особенности образовательного процесса 

Сегодня дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе. Оно социально востребовано и требует постоянного 

внимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органично 

сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Дополнительное 

образование выполняет функции   социальной защиты, усиливая стартовые 

возможности личности ребенка на рынке труда и профессионального образования. 

ДЮСШ реализует дополнительные образовательные программы физкультурно-

спортивной направленности, разработанные тренерами-преподавателями на основе 

примерных (типовых) программ, допущенных (утверждённых) Федеральным  органом 

управления  в сфере физической культуры и спорта. Программы рассмотрены на 

методическом совете и утверждены директором школы. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые   

учебно-тренировочные и теоретические занятия,   тестирование, участие в 

соревнованиях различного уровня,  инструкторская и судейская практика.   

      На спортивно-оздоровительном этапе  решаются  задачи по привлечению 

максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям 

спортом, направленных на развитие их личности; утверждение здорового образа жизни; 

воспитание физических, морально-этических и волевых качеств. 

 Этап начальной подготовки (период обучения 2-3 года): 

      Задачи и преимущественная направленность на этом этапе заключаются 

в  овладении основами техники выполнения физических упражнений; приобретение 

разносторонней физической подготовленности на основе занятий различными видами 

спорта; выявление задатков и способностей детей; воспитание черт спортивного 

характера. 

Тренировочный этап (4-5 лет): 

         На  тренировочном этапе решается задача повышения уровня  физической 

подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и 

требований программ по видам спорта. 

Анализ качества образовательной деятельности осуществляется на основе отчетов 

тренеров-преподавателей, результатов соревновательной деятельности, посещенных 

занятий и проводимых мероприятий. Качество дополнительного образования – это 

педагогическое сопровождение ребенка в рамках образовательной программы и ее 

воспитывающий потенциал с учетом специфики и возрастных особенностей 

обучающихся, ожидаемые результаты, а также выявление и развитие индивидуальных 

способностей. 

Перечень образовательных программ, по которым осуществляется спортивная 

подготовка в МУДО ДЮСШ г. Певек:   
 

Наименование программы Срок  Этапы реализации программы 

Образовательная 

программа по баскетболу  

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года 

Учебно-тренировочный этап – 5 лет 



Образовательная 

программа по  волейболу 

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года 

Учебно-тренировочный этап – 5 лет 

Образовательная 

программа по борьбе греко-римской  

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года 

Учебно-тренировочный этап – 5 лет 

Образовательная 

программа по боксу  

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года 

Учебно-тренировочный этап – 5 лет 

Образовательная 

программа по бодибилдингу 

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года 

Учебно-тренировочный этап – 5 лет 

Образовательная 

программа по футболу 

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года 

Учебно-тренировочный этап – 5 лет 

Образовательная спортивно-

оздоровительная программа по ОФП 

до 11 

лет 

Весь период подготовки 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Каждый учебный год начинается с приема контрольных нормативов среди групп 

начальной подготовки и учебно-тренировочных групп. Цели и задачи: оценка таких 

физических качеств, как быстрота, сила, выносливость, ловкость, координация 

движений. Тренер-преподаватель проводит анализ состояния физической 

подготовленности, выявляя слабые стороны в развитии физических качеств, определяет 

системы мер по их улучшению. В конце учебного года проводится промежуточный, 

итоговый контроль обучающихся по освоению программного материала. В 

дополнительных общеразвивающих программах  предусмотрена оценка состояния 

физической и технической подготовленности учащихся, что  позволяет сделать выводы 

о росте показателей и качестве учебно-тренировочного процесса. Учащиеся  школы 

сдают контрольно-переводные испытания и срезы по освоению программного 

материала, в выпускных группах проводится итоговый контроль. Такой постоянный 

контроль всесторонней подготовки учащихся позволяет создавать модели 

тренировочных занятий для избирательного совершенствования общей и специальной 

физической подготовки. 

Учебный  план  МУДО ДЮСШ г. Певек направлен  на  реализацию целей и  задач   

образовательного процесса,   в нём  отражены  основные  задачи и  направления  работы   

по  этапам многолетней  спортивной  подготовки.  

В учебном плане обязательно соблюдается преемственность  между этапами 

обучения, учитываются материально-технические условия, региональные условия, 

кадровый состав, календарь окружных, городских и районных соревнований по видам 

спорта, образовательные программы физкультурно-спортивной направленности. 

Количество групп и учащихся по этапам подготовки и годам обучения на 2014-

2015 учебный год: 

№ Вид спорта 

Наимено

вание 

групп 

Кол-во 

групп на 

отделении 

Всего 

групп на 

отделении 

Кол-во 

уч-ся в 

группах 

Всего уч-

ся на от- 

делении 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов за 

39 недель 

1. Силовые виды спорта 

1 Бокс ГНП-2 1 2 15 31 9 351 



ГНП-3 1 16 9 351 

2 Борьба ГНП-3 1 
2 

15 
30 

9 351 

СОГ 1 15 6 234 

3 Бодибилдинг ГНП-3 1 
2 

15 
30 

9 351 

УТГ-1 1 15 12 468 

2. Игровые виды спорта 

4 Баскетбол ГНП-1 1 

4 

22 

83 

6 234 

ГНП-2 1 24 9 351 

ГНП-3 1 19 9 351 

УТГ-1 1 18 12 468 

5 Волейбол СОГ 1 
2 

15 
30 

6 234 

ГНП-3 1 15 9 351 

6 Футбол ГНП-3 1 
2 

15 
31 

9 351 

УТГ-1 1 16 12 468 

 ИТОГО УТ 3 

14 

49 

235 

36 1404 

НП 9 156 78 3042 

СОГ 2 30 12 468 

 Средняя наполняемость 

групп:  
16 – 17 

  
 126 4914 

 

Почасовая недельная нагрузка в учебных группах МУДО ДЮСШ на 2014 – 2015 

учебный год: 

№ 

п/п 
Отделение 

Учебные группы Количество 

групп СОГ НП-1 НП-2 НП-3 УТ-1 

1 Бокс - - 9 9 - 2 

2 Борьба  6 - - 9 - 2 

3 Бодибилдинг - - - 9 12 2 

4 Волейбол 6 - - 9 - 2 

5 Баскетбол - 6 9 9 12 4 

6 Футбол - - - 9 12 2 

ИТОГО ГРУПП: 2 1 2 6 3 14 

Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным и 

устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки. 

Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, начиная с учебно-

тренировочного обучения, может быть сокращен не более чем на 25% 

Годовая нагрузка в учебных группах МУДО ДЮСШ на 2014 – 2015 уч. год 

Группы Недельная нагрузка Годовая с 1.09 по 31.05 

СОГ 6 ч. 234 ч. 

НП-1 6 ч. 234 ч. 

НП-2 9 ч. 351 ч. 

НП-3 9 ч. 351 ч. 



УТ-1 12 ч. 468 ч. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым учебным 

планом, рассчитанным на 39 недель. Расписание занятий (тренировок) составляется 

администрацией школы с учётом возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм, режима тренировок, отдыха обучающихся, обучения их 

в общеобразовательных и других учреждениях. 

Режим работы школы – шестидневная учебная неделя, с 9.00 до 20.00 часов. 

Учебный год в учреждении начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая. 

Режимы учебно-тренировочной работы и требования по физической, технической 

и спортивной подготовленности согласно министерских программ. 
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формы и сроки 

прохождения 

промежуточной 

аттестации 

требования по 

физической, 

технической и 

спортивной 

подготовленности на 

конец года 

ф
о

р
м

а 

ср
о

к
и

 

Единоборства 

б
о
к
с начальной 

подготовки 

2-й 

год 
11-12 

14-

15 
9 351 КН 

дек., 

май 
Выполнение 

нормативов ОФП, СФП, 

присвоение разряда 
3-й 

год 
12-13 

14-

15 
9 351 КН 

дек., 

май 

б
о
р
ь
б

а 

начальной 

подготовки 

3-й 

год 
10-11 

12-

15 
9 351 КН 

дек., 

май 

Выполнение 

нормативов ОФП, СФП, 

присвоение разряда 

спортивно 

оздоровительны

й 

весь 

перио

д 

10-18 15 6 234 КН 
дек., 

май 

Выполнение 

нормативов ОФП 

б
о
д

и
б

и
л
д

и
н

г начальной 

подготовки 

3-й 

год 
10-12 

15-

20 
9 351 КН 

дек., 

май 

Выполнение 

нормативов ОФП, СФП, 

присвоение разрядов 

учебно-

тренировочный 

1-й 

год 
12-13 

12-

20 
12 468 КН 

дек., 

май 

Выполнение 

нормативов ОФП, СФП, 

ТТП 

Спортивные игры 

б
ас

к
ет

б
о

л
 

начальной 

подготовки 

1-й 

год 
8-9 

15-

20 
6 234 КН 

дек., 

май 

Выполнение норм по 

физ. и тех. подготовке 

(не менее 30% всех 

видов) 

2-й 

год 
9-11 

15-

20 
9 351 КН 

дек., 

май 

Выполнение норм по 

физ. и тех. подготовке 

(не менее 40 % всех 

видов) 

3-й 

год 
11-12 

15-

20 
9 351 КН 

дек., 

май 

Выполнение норм по 

физ. и тех. подготовке 

(не менее 50 % всех 

видов) 



учебно-

тренировочный 

1-й 

год 
12-13 

12-

20 
12 468 КН 

дек., 

май 

Выполнение 

нормативов ОФП, СФП 

в
о

л
ей

б
о

л
 

спортивно 

оздоровительны

й 

весь 

перио

д 

8-18 
15-

20 
6 234 КН 

дек., 

май 

Выполнение 

нормативов ОФП 

начальной 

подготовки 

3-й 

год 
11-12 

15-

20 
9 351 КН 

дек., 

май 

Выполнение 

нормативов ОФП, СФП. 

Участие в 

соревнованиях. 

ф
у

тб
о

л
 

начальной 

подготовки 

3-й 

год 
10-11 

15-

20 
9 351 КН 

дек., 

май 

Выполнение 

нормативов ОФП, СФП 

учебно-

тренировочный 

1-й 

год 
12-13 

15-

20 
12 468 КН 

дек., 

май 

Вып-е нормативов 

ОФП, СФП, ТТП, 

интегральной 

подготовке. 

Присв-е спорт. разрядов 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся, в том числе: 211чел. 

1.1.1 Детей  от 6 до 15 лет 171чел. 

1.1.2 Детей от 16 до 18 лет 40 чел. 

1.1.3 Детей старше 18 лет  0 чел. 

 

Анализ кадрового состава 

        Педагогический состав детско-юношеской спортивной школы характеризуется 

следующими количественными и качественными показателями.  

Педагогический стаж работы тренеров-преподавателей 

Уч.год Всего тренеров Стаж работы свыше 10 

лет 

2014- 2015 7 7 

          Состав и квалификация тренерско-преподавательских кадров 

 2014-2015 уч.г. 

Общее количество тренеров-преподавателей 7 

Число вакансий 2 

Штатные работники 4 

Совместители 3 

Имеют образование:  

Высшее 5 

Высшее педагогическое 4 

Среднее специальное 2 

Имеют квалификацию:  

Первую 4 



    Образовательный уровень тренеров-преподавателей соответствует требованиям. 

У 51% педагогов высшее педагогическое образование, у 29% - среднее 

профессиональное. 100% тренеров-преподавателей имеют педагогический стаж более 10 

лет. У 51 % педагогов- первая квалификационная категория. Базовое образование и его 

содержание у большей части штатных тренеров-преподавателей позволяет им 

проводить учебно-тренировочные занятия, определяемые их учебной нагрузкой. 

Тренеры-преподаватели имеют соответствующую профилю квалификацию. Штатные 

педагоги повышают свой образовательный уровень согласно плану курсов повышения 

квалификации. В 2014-2015 году курсы повышения квалификации прошёл один 

педагогический работник, т.к. в предыдущем учебном году все штатные работники 

прошли обучение на курсах повышения квалификации для тренеров-преподавателей. 

   Аттестация руководящих и педагогических кадров школы проводится в соответствии с 

«Положением  о порядке аттестации педагогических работников». 

Методическая работа  школы строится в соответствии с планом работы. Все 

мероприятия проводятся совместными  усилиями администрации школы, 

педагогического коллектива. Заседания методического совета проходят в соответствии с 

планом, что позволяет выполнять намеченный объем работы. За указанный период 

активно велась работа по подготовке и проведению  аттестации педагогических 

работников школы. Тренеров-преподавателей систематически знакомят с требованиями 

и изменениями в процедуре прохождения аттестации. Оформлен информационный 

стенд по аттестации, на котором своевременно обновляются аттестационные материалы. 

 Материально-техническая база 

Немаловажное значение для правильного развития занимающихся и 

эффективности учебно-тренировочного процесса имеет качество материально-

технической базы, которая продолжает совершенствоваться (при наличии необходимых 

финансовых средств).  

Материально-техническая база школы соответствует требованиям на право 

осуществления образовательной деятельности.  

МУДО ДЮСШ г.Певек имеет два спортивных зала. Оба нуждаются в  капитальном 

ремонте. В летний период был проведен косметический ремонт в обоих спортзалах 

силами работников спортивной школы. 

Спортивные залы оснащены в полном объёме необходимым инвентарём и 

оборудованием. 

Спортивный зал «Водник», силовые виды спорта: 2 борцовских  ковра, 2 

боксёрских ринга, достаточное количество тренажёров, манекены для греко-римской 

борьбы, музыкальный центр, акустическая система, штанги, гири, боксёрское 

снаряжение, борцовская экипировка, теннисный стол, стэпы, скакалки, помещения для 

проведения учебно-тренировочных и воспитательных занятий: 

- зал борьбы 106,0 м
2 

- зал бокса 56,6  м
2 

- тренажерный зал 36,4  м
2
  

- игровой зал 279,6 м
2 

- тренерская 12,2 м
2 

- кабинет директора 18,8 м
2 



Спортивный зал «Орбита», игровые виды спорта: цифровое информационное 

табло, пластиковые баскетбольные щиты, волейбольная сетка, мячи (футбольные, 

волейбольные, баскетбольные), медицинболы, теннисный стол, скакалки, футбольные 

ворота, помещения для проведения учебно-тренировочных и воспитательных занятий: 

 - игровой зал 353,4 м
2 

 - тренерская 16,6 м
2 

 - теннисный зал 53,2 м
2 

      Учебно-тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия проводятся в 

соответствии с правилами и нормами СанПиНа,   с соблюдением  правил по 

ТБ.  Тепловой режим, освещенность, требования к оборудованию рабочих мест, 

организация режима труда и отдыха тренеров-преподавателей и обучающихся 

выдерживается в пределах нормы требований СанПиНа.  

Материально-техническая база позволяет образовательному учреждению 

осуществлять учебно-тренировочную деятельность в соответствии с государственными 

нормативными требованиями к учреждению дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности.  

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

За отчетный период  спортсмены школы результативно участвовали в соревнованиях 

международного, регионального, муниципального и школьного уровня по культивируемым в 

ДЮСШ видам спорта. 

Соблюдаются традиции, правила спортивной этики, ритуальности во время 

проведения спортивно-массовых мероприятий в течение всего учебного года. Учащимся 

прививаются патриотические чувства, чувства гордости за свою страну:  открытие и 

закрытие всех соревнований осуществляется с использованием государственной 

символики Российской Федерации в соответствии с законодательством порядок 

использования государственного флага, герба и гимна Российской Федерации. 

За учебный год проведены спортивные мероприятия в соответствии с Календарным 

планом: Первенство ДЮСШ по видам спорта, традиционные по баскетболу 

«Новогодний сувенир», «Хрустальный мяч», «Кубок надежд», по футболу «Золотая 

бутса», «Кожаный мяч», волейболу, борьбе, боксу, теннису, среди учащихся СОГ, 

выпускной праздник ДЮСШ, матчевые встречи по игровым видам в селе Рыткучи. 

Учащиеся учебно-тренировочных групп в течение года принимали участие во всех 

районных соревнованиях, проводимых Центром спорта (46-й турнир по баскетболу 

«Полярная звезда», Кубок района, Кубок Савина (футбол),  Турнир ко Дню молодежи, 

Первенство города). Обучающиеся отделений игровых видов спорта в течение года 

становились победителями районных турниров как в составе сформированных команд 

ДЮСШ1 и ДЮСШ2, так и в составе команд спортивной общественности города. 

   Результативность участия в соревнованиях в 2014-2015 учебном году 

Вид спорта Наименование 

соревнований 

Кол-во 

соревнований 

Кол-во  

участников в 1 

соревновании 

Кол-во 

призеров 

Баскетбол Внутришкольные 4 75 54 



Учащиеся ДЮСШ на региональных соревнованиях, проходивших в г. Анадырь, в 

марте 2015 года по силовым видам спорта, стали абсолютными победителями: первое 

общекомандное место по греко-римской борьбе и боксу. 

По результатам  работы тренеры-преподаватели отделения бокса Евдокимов И.Н. и 

отделения борьбы греко-римской Овчаренко Е.В. награждены Грантом Главы 

Администрации Чаунского муниципального района.   

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

МУДО ДЮСШ г. Певек тесно взаимодействует со всеми образовательными 

организациями района, представителями спортивной общественности, родителями, 

предприятиями города.  

Благодаря финансовой поддержке социальных партнеров обучающиеся ДЮСШ выезжали 

на соревнования по греко-римской борьбе международного уровня, в г. Арад (Израиль). 

соревнования 

 Районные соревнования 3 24 16 

Бодибилдинг 
Внутришкольные 

соревнования 
3 25 15 

Бокс 

Внутришкольные 

соревнования 
3 24 24 

 Районные соревнования 1 24 24 

Окружные соревнования 1 7 7 

Борьба греко-

римская 

Внутришкольные 

соревнования 
3 28 24 

 Районные соревнования 1 18 14 

Окружные соревнования 1 7 6 

Международные  

соревнования в г. Арад 

(Израиль)  

1 2 2 

Волейбол 

Внутришкольные 

соревнования 
3 30 18 

 Районные соревнования 3 14 7 

Футбол 

Внутришкольные 

соревнования 
1 25 15 

 Районные соревнования 2 12 6 



По договору пожертвования золоторудная компания «Майское» оказала помощь на 

150 000,00 рублей, на которые приобретено хоккейное снаряжение и инвентарь, для проведения 

занятий по улучшению общей физической подготовки юных спортсменов. 

Тренерский состав ДЮСШ проводил муниципальный этап Спартакиады школьников 

Чукотки, оказывал консультативную, судейскую помощь.  

 ДЮСШ г. Певек тесно сотрудничает со средствами массовой информации 

муниципального уровня: с Певекской телестудией, которая освещает информацию о 

проведенных мероприятиях и соревнованиях. 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Финансово-экономическая деятельность МУДО ДЮСШ г. Певек, осуществляется 

из бюджета Чаунского муниципального района, в соответствии с показателями 

доведёнными Учредителем, в пределах средств утвержденного Плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

Финансовая деятельность МУДО ДЮСШ г. Певек за год:   

№ Расходы на содержание Всего (тыс. руб.) 

1 Проведение спортивных 

мероприятий 

275,7 

2 Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

362,5 

3 Заработная плата работников 7921,7 

4 Содержание спортивных 

сооружений 

4024,3 

5 Другие расходы 1979,7 

6  14 563,9 

 

Исполнение ПФХД МУДО ДЮСШ г. Певек составило: 

№ 

п/п 

Наименование 

субсидии 

Финансовое обеспечение 

план 2014 г. 

(руб.) 

факт 2014 г. 

(руб.) 

% 

исполнения 

неиспользованный 

остаток  

(руб.) 

1 субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания, в т.ч. субсидия 

на содержание 

имущества 

14 791 200,00 14 563 926,13 98 227 273,87 

2 иные целевые 

субсидии 

2 959 700,00 2 955 830,26 99 3 869,74 

 

Основные сохраняющиеся проблемы: 

Основной проблемой для реализации перспективных направлений «Детско-

юношеской спортивной школы г. Певек» является отсутствие выездных соревнований 

обучающихся по игровым видам спорта, отсутствие возможности обмена 

соревновательным опытом и спортивным мастерством воспитанников.   

Недостаточное финансирование не позволяет осуществить выезд учащихся в 

ближайший район (г.Билибино), где ребята приобретали бы бесценный игровой опыт, 



улучшали бы спортивные навыки, что в дальнейшем благоприятно отразилось бы на 

показателях подготовленности учащихся. 

Отсутствие окружных соревнований по игровым видам спорта затрудняет переход 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта. 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Для достижения результатов в работе необходимы три основных составляющих: 

финансовая обеспеченность учреждения, тренерские кадры и наличие детей, желающих 

заниматься. Повышение уровня физической подготовленности воспитанников МУДО 

ДЮСШ г. Певек, улучшение состояния здоровья детей и подростков, в конечном итоге 

повлияет на экономическое и нравственное оздоровление общества. 

8. Перспективы и планы развития. 

 

Задачи на 2015-2016 учебный год: 

1. Разработка и  реализация предпрофессиональных программ дополнительного 

образования детей спортивной направленности. 

2. Повышение результативности участия в соревнованиях различного уровня 

воспитанников МУДО ДЮСШ г. Певек. 

3. Сохранение контингента обучающихся и вовлечение возможно большего количества 

детей  в спортивные секции ДЮСШ;     

4. Повышение квалификации, аттестация педагогического состава. 

5. Укрепление материально-технической базы МУДО ДЮСШ г. Певек. 

Основные концептуальные направления развития МУДО ДЮСШ г. Певек   в 

ближайшей перспективе является продолжение работы по созданию условий: 

- для формирования навыков  здорового образа жизни; сохранения и 

укрепления  здоровья обучающихся; 

- для развития   ресурсного   (материально-технического,   кадрового, научно-

методического) обеспечения педагогического процесса в школе для достижения 

высоких спортивных результатов; 

- для обеспечения  максимальной открытости и прозрачности информации о 

процессах, происходящих в школе; 

      - для повышения качества образования, его соответствия запросам родителей;     

      - противодействие через спортивную и спортивно-оздоровительную работу 

распространению антисоциальных явлений в детской и молодёжной среде; 

      - продолжение работы над совершенствованием учебно-тренировочных занятий, в 

том числе индивидуализации процесса обучения и дифференцированному подходу к 

подготовке обучающихся. 
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