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1. Общая характеристика учреждения 

Полное  

наименование  

учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное  

учреждение  дополнительного  образования  детей  

«Детско-юношеская  спортивная  школа  «Сучан»  

Партизанского  городского  округа 

Краткое 

наименование 

учреждения 

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан» ПГО 

Юридический адрес 692853  Россия,  ул. Нагорная, 6, 

 г. Партизанск, Приморский  край 

Фактический  адрес 692853  Россия,  ул. Нагорная, 6,  

г. Партизанск, Приморский  край 

Е-mail  
dyussh.suchan2015@yandex.ru 

 

Год  основания 1945 

Тип  Образовательная организация дополнительного 

образования 

Вид  учреждения   Дополнительное образование детей 

Статус  Муниципальное бюджетное 

 

Лицензия  на  

образовательную  

деятельность 

Лицензия  №477 от 10 августа 2012г.  бессрочная  - 

серия  25Л01  №0000050 

Устав утверждён  постановлением  администрации  

Партизанского  городского  округа  23.12.2015г. 

№1178-па 

Учредитель Администрация  Партизанского  городского  округа 

Юридический  адрес: 

692864   Россия,  ул. Ленинская, 26,  

г. Партизанск, Приморский  край 

Фактический  адрес: 

692864   Россия,  ул. Ленинская, 26,  

г. Партизанск, Приморский  край 

 

 

 

 

 

 



Спортивные объекты 

Наименование  спортивного  

объекта 

Фактический  адрес 

Спортивный  зал для 

занятий боксом  

г. Партизанск, ул. Нагорная, 6 

Спортивный  зал для 

занятий боксом 

г.Партизанск, с. Углекаменск,  

ул. Калинина, 20/2 

Учебно-тренировочная 

база по велоспорту 

г. Партизанск, ул. Ленинская, 34 

Стадион  «Шахтёр» г. Партизанск, ул. Ленинская, 26, корпус 1 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

«Сучан»  Партизанского  городского  округа, сокращенное наименование  МБОУ 

ДОД  «ДЮСШ «Сучан»  ПГО, является учреждением дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной направленности. Спортивная 

школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный 

счет, печать.  

ДЮСШ  в  своей  деятельности  руководствуется  Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, решениями 

соответствующего государственного или муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере образования,  Уставом  МБОУ ДОД 

«ДЮСШ «Сучан»  Партизанского  городского  округа. 

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан» ПГО (далее по тексу ДЮСШ) – 

учреждение  дополнительного  образования  детей,  основной  целью  работы  

которого  является   привлечение учащихся  к  систематическим  занятиям  

физической  культурой  и  спортом, формирование  у них здорового образа 

жизни, развитие физических, интеллектуальных и нравственных  способностей, 

достижение уровня спортивных результатов сообразно  способностям. 

ДЮСШ  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  

муниципальным  заданием,  сформированным  и  утверждённым  Учредителем  

в  соответствии  с  предусмотренными  Уставом  школы,  основными  целями  и  

задачами.  Согласно  муниципальному  заданию,  ДЮСШ  оказывает  

муниципальную  услугу – «Реализация  дополнительных  общеразвивающих  

программ». 

Основные  цели  и  задачи   Учреждения 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив спортивной школы  

ставил  перед  собой  цель:  создание  условий  для  стабильно  устойчивого  

развития  спортивной  школы,  обеспечивающих  удовлетворение  



индивидуальных  физических,  духовных  потребностей  и  развития  личности  

ребёнка.     

Для  решения  этой  цели  коллектив  работал над выполнением 

следующих задач: 

1.  Организация   образовательного  процесса  с  учётом  всех  норм  и  

правил,  способствующих  сохранению  и  укреплению  здоровья  обучающихся. 

2. Совершенствование  нормативно-правового  обеспечения  деятельности  

спортивной  школы. 

3.   Привлечение  детей  и  подростков  к  систематическим  занятиям  

физической  культурой  и  спортом, направленным  на  развитие  личности, 

воспитание  физических,  морально-этических  и  волевых  качеств. 

4. Сохранение  контингента,  создание  условий  для  занятий  физической  

культурой  и  спортом,  организация  систематической  физкультурно-

соревновательной  активности  детей. 

5.  Приобщение  подрастающего  поколения  Партизанского  городского  

округа  к  здоровому  образу  жизни  и  повышению  социальной  активности. 

6. Повышение  требований  к  уровню  подготовленности  спортсменов,  

занимающихся  в  учебно-тренировочных  группах  с  целью  подготовки  

спортсменов  первого  разряда  и  кандидатов  в  мастера  спорта. 

7.  Постоянная  работа  над  повышением  профессионального  уровня  

тренерско-преподавательского  состава  школы:  овладеть  и  внедрять  

передовые  современные  методики  проведения  учебно-тренировочного  

процесса,  обучаться  на  курсах  повышения  квалификации,  принимать  

участие   в  работе  федераций  по  видам  спорта,  посещать  мастер-классы. 

Задачи Учреждения на этапах многолетней подготовки: 

 а) На этапах спортивно-оздоровительной и начальной подготовки:  

- расширение двигательных возможностей и компенсация дефицита              

двигательной активности; 

- базовая подготовка и определение избранного вида спорта для дальнейшей                      

специализации; 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к                

систематическим занятиям спортом, направленным на развитие личности; 

-  воспитание физических, морально - этических и волевых качеств; 

- привитие навыка гигиены и самоконтроля. 

 б) На учебно-тренировочном этапе: 



-  специализация и углубленная тренировка в избранном виде спорта; 

- улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие. 

Школа организовывает целостный педагогический процесс, где 

главными лицами являются: обучающиеся, тренеры-преподаватели, 

администрация, родители (законные представители) обучающихся.   Их 

совместная деятельность  направлена  на сотрудничество с общей социально-

педагогической системой города, которая осуществляется благодаря 

организации учебно-тренировочного процесса на базах общеобразовательных 

школ города и на базе ДЮСШ. Для осуществления учебно-спортивной 

работы между ДЮСШ,  СОШ  заключаются договора.  

Контингент обучающихся 

Для  обучения  в  ДЮСШ  принимаются  все  желающие,  не  имеющие  

медицинских  отклонений  для  данного  вида  спорта.  Сохранность  

контингента  составляет  97%.   Потеря  контингента  происходит  в  основном  в  

группах  начальной  подготовки  первого  и  второго  года  обучения. По причине 

по  показаниям медицинского обследования и по причине отъезда детей из 

города. 

           В  2016-2017 учебном  году  обучение  проводилось  на  следующих  

этапах  подготовки:  начальной  подготовки  и  учебно-тренировочном  этапе. 

           Продолжительность  обучения  на  этапах  многолетней  подготовки,  

наполняемость  групп  и  максимальный  объём   учебно-тренировочной  работы  

определяется  в  соответствии  с  дополнительными  общеразвивающими   

программами   по  преподаваемым  спортивным дисциплинам. 

            На  этап  начальной  подготовки  принимаются  дети,  достигшие  

определённого  нормативными  документами  возраста,  желающие  заниматься  

спортом  и  не  имеющие  к  этому  медицинских  противопоказаний  в  

соответствии  с  требованиями  дополнительной  образовательной  программы. 

            Учебно-тренировочные  группы  формируются  из  числа  одарённых  и  

имеющих  спортивный  разряд  соответствующий  этапу  подготовки  по  

профилирующему  виду  спорта.  Отдельные  обучающиеся,  не  достигшие  

установленного  возраста  для  перевода  в  группу  следующего  года  обучения,  



но  выполнившие  программные  требования  предыдущего  года  обучения,  

могут  переводиться  раньше  срока  совместным  решением  педагогического  

совета  и  руководства  школы. 

            В   2016-2017 учебном году в спортивной школе на восьми отделениях 

обучалось 469  учащихся.   Фактически, на конец учебного года, - 454 ученика 

(до 7 лет – 3%, до 10 лет - 19%,  до 14 лет – 46%, до 18 – 33%). 

Управление   МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан» 

Управление   ДЮСШ  осуществляется  в  соответствии  с  действующим 

законодательством и Уставом учреждения на  принципах  единаличия и 

самоуправления. 

И.о. директора Кабанов Михаил Витальевич 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной  работе 

 

Самусенко Виктория Викторовна 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной  

работе 

 

Шамли Виктория  Викторовна 

Инструктор-методист Арапов  Василий  Алексеевич 

Звягина Марина Алексеевна 

Кабанов Михаил Витальевич 

          

Органами  управления,  являются: Педагогический совет, Тренерский совет, 

попечительский совет,  собрание  трудового коллектива.   

2. Особенности образовательного процесса 

Образовательный   процесс  в Учреждении осуществляется в соответствии с 

образовательными программами и расписанием занятий. 

Перечень реализуемых образовательных программ в МБОУ ДОД «ДЮСШ 

«Сучан» ПГО в 2016-2017 учебном году: 

№ 

п/п 

Наименование программы 

Отделение 

Срок  Этапы реализации программы 

1. Учебная программа по 

футболу 

8 лет Этап начальной подготовки – 3года 

Учебно-тренировочного этап – 5 лет 
2. Учебная программа по боксу 6 лет Этап начальной подготовки – 2 года 

Учебно-тренировочного этап – 4 года 
3. Учебная программа по легкой 

атлетике 

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года 

Учебно-тренировочного этап – 5 лет 
4. Учебная программа по борьбе 

«самбо» 

6 лет Этап начальной подготовки – 2 года 

Учебно-тренировочного этап – 4 года 



5. Учебная программа по  

велоспорту 

6 лет Этап начальной подготовки – 2 года 

Учебно-тренировочного этап – 4 года 

6.  Учебная программа по  

гребле на байдарках и каноэ 

6 лет Этап начальной подготовки – 2 года 

Учебно-тренировочного этап – 4 года 

7. Учебная программа по 

бадминтону 

7 лет Этап начальной подготовки – 2 года 

Учебно-тренировочного этап – 5 лет 

8. Учебная программа по 

пауэрлифтингу 

6 лет Этап начальной подготовки – 1 год 

Учебно-тренировочного этап – 5 года 

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан» ПГО осуществляет платные дополнительные 

образовательные услуги: реализация входных билетов, прокат и заточка коньков 

в период функционирования городского катка на стадионе «Шахтёр» в зимний 

период. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы  

Учебный год начинается  в МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан» с 1 сентября.  

Утверждение  контингента учащихся  производится  приказом  директора  

школы ежегодно  до  15 сентября.   

МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан» работает с 9.00. до 20.00. в режиме 5(6) - 

дневной рабочей (учебной) недели в соответствии с расписанием занятий. 

Продолжительность учебного  занятия  45 мин. Обучение  осуществляется с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Продолжительность  

обучения  определяется  образовательной  программой  дополнительного  

образования  детей.  Программный  материал  рассчитан  на  9 месяцев  учебно-

тренировочных  занятий  и  на  1  месяц  занятий  в  спортивно-оздоровительных  

лагерях.   

Материально-техническая база и обеспечение 
 В оперативном управлении ДЮСШ «Сучан»  находится: 

1. Спортивный зал по боксу по адресу: г.Партизанск, ул.Нагорная, 6. Площадь- 

355,7 м
2
. 

2.Спортивный зал по адресу: с.Углекаменск, ул.Калинина, 20/2. Площадь -458,0 

м
2
. 

3.Стадион «Шахтер» по адресу: г.Партизанск, ул.Ленинская,26, корпус 1. 

Площадь -22670,43м
2
. 

4.Учебно-тренировочная база «Велобаза» по адресу: г.Партизанск, ул. 

Ленинская, 34. Площадь -138,9м
2
. 

На базе МБОУ «СОШ№1»,  МБОУ «СОШ№2»,  МБОУ «СОШ№6»,  МБОУ 

«СОШ№22» проходят учебно-тренировочные занятия отделений борьба самбо,  

футбола,  бадминтон. 
 



Кадровый состав. 

  В 2016-2017 учебном году  штат  МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан» ПГО 

работал в следующем составе: 

ДОЛЖНОСТЬ КОЛИЧЕСТВО, чел 

Директор 1 

Зам. директора по УВР 1 

Тренеры-преподаватели (штатные) 10 

Тренеры-преподаватели (совместитель) 3 

Инструктор-методист 3 

Качественный состав тренеров-преподавателей: 

 Кол-во % 

Всего тренеров-преподавателей 13 100 

Квалификационная категория 

Высшая  категория 5 38,5 

Первая категория 1 7,6 

Стаж работы   тренеров-преподавателей 

Стаж работы в занимаемой  должности 2016-2017  учебный  год 

 чел. % 

1-3 года 1 7,69 

3-5 лет 3 23,07 

5-10 лет 3 23,07 

10-15 лет - - 

15-20 лет 1 7,69 

Свыше  20 лет 5 38,46 

Возрастной  состав  тренеров-преподавателей 

Возраст педагогов 2016-2017  учебный  год 

чел. % 

От 20 до 25 лет - - 

От 25 до 35 лет 2 15,38 

От 35 до 45 лет 1 7,69 

От 45 до 55 лет 4 30,76 

От 55 лет и старше 6 46,15 

Уровень образования тренеров-преподавателей 

 2016-2017  учебный  год 

чел. % 

Профессиональное образование:   

Высшее  9 69 

Среднее специальное 3 23 

Среднее  1 8 

В том числе физкультурное  образование:   

Высшее  8 62 

Среднее специальное 3 23 

В этом учебном  году  остается проблема  с  кадрами:  отсутствие  молодых  

специалистов; сложность поиска тренера узкой специализации.    Приоритетное 



предпочтение при приеме на работу отдается специалистам конкретного вида 

спорта,  желательно  с  опытом  работы  с  детьми. 

Повышение квалификации и квалификационные категории тренеров-

преподавателей 

В 2016-2017 учебном году повысили квалификацию  по адаптивной 

физкультуре девять тренеров- преподавателей:  

№ ФИО Отделение 

1 Абдулганеев О.М. тренер-преподаватель отделения «футбол» 

2 Сулеманов П.С. тренер-преподаватель отделения «бокс» 

3 Арапов В.С. тренер-преподаватель отделения «велоспорт» 

4 Мудровский В.Б. тренер-преподаватель отделения «гребля на 

байдарках и каноэ» 

5 Кулигин В.Н. тренер-преподаватель отделения «легкая 

атлетика» 

6 Ганеев А.Я. тренер-преподаватель отделения «футбол» 

7 Фомин Ф.Н. тренер-преподаватель отделения «велоспорт» 

8 Кутлиахметов З.А. тренер-преподаватель отделения «бокс» 

9 Ким В.Ф. тренер-преподаватель отделения «самбо» 

Планируется в 2017-2018 учебном году направить на курсовую подготовку 

тренера-преподавателя  отделения «футбол»  Власенко О.А. , инструктора-

методиста Звягину М.А. 

Итоги  аттестации тренеров-преподавателей  спортивной  школы за период   

2015-2016, 2016-2017 учебных годов. 

Категория  2015-2016 учебный  год 2016-2017  учебный  год 

Высшая 5 - 

Первая  - - 

           В 2016-2017 учебном году в Находкинском  государственном гуманитарно-

политехническом колледже  по  Программе  профессиональной  переподготовки 

«Педагог по  физической культуре и спорту»  прошел обучение тренер-

преподаватель отделения «бокс» Сулейманов П.С.  

В  2016-2017 учебном  году  в  ДЮСШ  функционировало  8  отделений – 

бадминтон, бокс, борьба  самбо,  велоспорт,  гребля на байдарках и каноэ,  

лёгкая  атлетика,  футбол, пауэрлифтинг. 

Количество    

учащихся по этапам 

подготовки 

Количество обучающихся и количество учебных групп на отделениях 

 

Бадминтон 

  

Бокс  Пауэрлифтинг  Борьба самбо 

кол-во 

групп 

кол-во 

обуч.-ся 

кол-во 

групп 

кол-во 

обуч.-ся 

кол-во 

групп 

кол-во 

обуч.-ся 

кол-во 

групп 

кол-во 

обуч.-ся 

1 2 3 4 5 6 7 8 



 

Начальной подготовки 

 

 

1 

 

20 

 

3 

 

73 

 

2 

 

26 

 

1 

 

23 

 

Учебно-

тренировочный 

 

   

2 

 

46 

   

2 

 

37 

 

Всего на отделении 

 

 

1 

 

20 

 

5 

 

119 

 

2 

 

26 

 

3 

 

60 

 

 

Количество    

учащихся по этапам 

подготовки 

Количество обучающихся и количество учебных групп на отделениях 

Футбол  Легкая атлетика Гребля на 

байдарках и 

каноэ  

Велоспорт 

кол-во 

групп 

кол-во 

обуч.-ся 

кол-во 

групп 

кол-во 

обуч.-ся 

кол-во 

групп 

кол-во 

обуч.-ся 

кол-во 

групп 

кол-во 

обуч.-ся 

9 10 11 12 13 14 15 16 

 

Начальной подготовки 
 

2 

 

36 

 

2 

 

43 

 

1 

 

12 

 

1 

 

12 
 

Учебно-

тренировочный 

 

3 

 

56 

 

1 

 

20 

 

2 

 

22 

 

2 

 

28 

 

Всего на отделении 
 

5 

 

92 

 

3 

 

63 

 

3 

 

34 

 

3 

 

40 

 

Комплектование учебных групп по видам спорта 

№№ 

п/п 

Отделение Группы Количество  

групп 

Количество 

учащихся 
1. Бадминтон ГНП-2 1 20 

2. Пауэрлифтинг  ГНП-2 1 12 

ГНП-1 1 14 

3. Бокс ГНП-1 2 52 

ГНП-2 1 21 

УТГ-3 1 19 

УТГ-4 1 27 

4. Борьба  самбо ГНП-1 1 23 

УТГ -2 1 19 

УТГ-3 1 18 

5. Велоспорт  ГНП-2 1 12 

УТГ-2 1 14 

УТГ-3 1 14 

6. Гребля на байдарках и 

каноэ 

ГНП-1 1 12 

УТГ-2 1 12 

УТГ-3 1 10 

7. Лёгкая  атлетика ГНП-2 2 43 

УТГ-3 1 20 

8. Футбол ГНП-2 2 36 

УТГ-1 1 22 

УТГ-3 1 20 

УТГ-4 1 14 

ИТОГО: 25 454 

Численность занимающихся: 

 2016-2017 учебный  год 



начало учебного года конец учебного года 

Количество учебных групп,     из них: 25 25 
-групп начальной подготовки  (ГНП) 13 13 
-учебно-тренировочных групп (УТГ) 12 12 
Количество  учащихся в учебных 

группах  (контингент) 

из них: 

 

469 

 

454 

-группы начальной подготовки  

(ГНП) 
254 245 

-учебно-тренировочные группы 

(УТГ) 
215 209 

Выпуск  учащихся, чел 12 

Численность  занимающихся  на  этапах  подготовки: 

№ 

п/п 

Отделения Численность занимающихся на этапах подготовки 

(чел.) 

  начальной 

подготовки 

учебно-

тренировочный 

всего 

1. Бадминтон 20 - 20 

2. Бокс 73 46 119 

3. Борьба самбо 23 37 60 

4. Велоспорт 12 28 40 

5. Гребля на байдарках и каноэ 12 22 34 

6. Лёгкая атлетика 43 20 63 

7. Пауэрлифтинг  26 - 26 

8. Футбол 36 56 92 

 Итого: 245 209 454 

 

Организация летнего отдыха детей 

Эффективность тренерско-педагогической деятельности во многом 

зависит от спортивно-оздоровительной работы внутри школы. Деятельность 

спортивной школы продолжается в период летних каникул. Каждое лето в 

спортивной школе функционирует летний спортивно-оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей. Под руководством инструктора-методиста – 

начальника лагеря Звягиной М.А.,  тренера-преподавателя  по  лёгкой  атлетике  

Кулигина В.Н., тренера-преподавателя  по  гребле на байдарках и каноэ, тренера-

преподавателя по боксу Кутлиахметова  З.А., тренера-преподавателя  по  

велоспорту Арапова В.А. и  тренера-преподавателя  по  футболу  Абдулганиева  

О.М. была организована работа в летнем  лагере  с дневным пребыванием  детей 

на базе МБОУ ДОД  «ДЮСШ «Сучан» Партизанского  городского  округа. 

Тренировочные занятия являются обязательной частью плана работы лагеря. 

Вместе с этим проводятся спортивно-массовые мероприятия между 

отделениями, такие так: весёлые старты; ГТО; подвижные игры. Ребята 

принимают участие в праздновании Дня защиты детей, Дня России; участвуют в 

конкурсах и викторинах, рисуют, соревнуются. 

 



Анализ летней оздоровительной кампании 

№ 

п/п 

Наименование  отделения Колич

ество 

дней 

Количе

ство 

детей 

Ответственный 

(тренер-

преподаватель) 

1. Бокс 

Учебно-тренировочный процесс 

проводится  в  спортивном   зале по 

адресу:  

п. Углекаменск, ул. Калинина, 20/2 

Питание – на базе МБОУ «СОШ 

№22» 

15 23 Кутлиахметов 

Зуфар 

Ахметович 

2. Гребля на байдарках и каноэ 

Учебно-тренировочный процесс 

проводится   в: п.Лозовый , стадион 

«Энергетик» 

Питание – на базе МБОУ «СОШ 

№24» 

15 20 Мудровский 

Виктор 

Борисович 

3. Футбол 

Учебно-тренировочный процесс 

проводится  в п. Углекаменск на 

стадионе.  

Питание – на базе МБОУ «СОШ 

№22» 

15 25 Абдулганиев 

Олег 

Миндагалеевич 

4. Велоспорт 

Учебно-тренировочный процесс 

проводится на стадионе  «Шахтёр».  

Питание – на базе МБОУ «СОШ №2» 

15 15 Арапов 

Василий 

Алексеевич 

5. Легкая атлетика 

Учебно-тренировочный процесс 

проводится   в: п.Лозовый , стадион 

«Энергетик» 

Питание – на базе МБОУ «СОШ 

№24» 

 

15 25 Кулигин 

Владимир 

Николаевич 

 Всего 15 108  

4. Результативность деятельности Учреждения 

Результатом деятельности спортивной школы является участие в 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях в рамках Единого 

календарного плана. Учащиеся МБОУ ДОД ДЮСШ «Сучан» с честью 

представляют ПГО на соревнованиях различного ранга, являлись 

неоднократными победителями и призерами краевых, региональных 

Всероссийских соревнований, а также, участниками финальных первенств 

России. 



Количество спортивно-массовых мероприятий в 2016-2017 уч.году 

Уровень соревнований Количество 

соревнований 

Количество призеров 

Международный  -   

всероссийский 6 17 

Краевой, региональный 40 162 

 

Один из показателей качества освоения образовательной программы – 

результаты участия в краевых, межрегиональных, всероссийских соревнованиях. 

Этот показатель как количественно, так и качественно на стабильно высоком 

уровне. 

По итогам соревнований учащимися спортивной школы было завоевано 508 

призовых мест, присвоено 84 спортивных юношеских разрядов, 26 

воспитанников  вошли в состав сборных команд Приморского края.  

Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий  

Уровень мероприятий Количество  мероприятий 

Городские 11 
Краевые 5 

Количество спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участи 

обучающиеся МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан» ПГО: 

Наименование  спортивно-массовых  

мероприятия 

Количество  спортивно-

массовых  мероприятий 

Спортивно-массовые мероприятия 

городского уровня: 

41 

- проводимые на территории ПГО  18 

- проводимые на территории других городов 23 

Спортивно-массовые мероприятия краевого 

уровня 

30 

Спортивно-массовые мероприятия 

Дальневосточного Федерального округа 

4 

Всероссийские  соревнования 6 

Спортивно-массовые  мероприятия  

международного  уровня 

- 

Всего: 82 

 

Достижения обучающихся МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан» ПГО 

1. Количество призовых мест, занятых обучающимися МБОУ ДОД 

«ДЮСШ «Сучан» ПГО на соревнованиях различного уровня: 



Призовые  места Учебный год 

2016-2017 

1 место 141 личных,    5 командных 

2 место 111 личных,    3 командных 

3 место   76 личных,    5 командных 

Итого: 328 личных,  13 командных 

2. Количество спортсменов, вошедших в состав сборных команд 

Приморского края: 

Отделение   № Обучающиейся  Тренер-преподаватель 

Легкая атлетика 1 

2 

3 

Разлатов Владислав 

Капуста Гордей 

Власенко Эльвира 

Кулигин В.Н. 

4 

5 

6 

Семенова Софья 

Корнеева Светлана 

Снежко Роман 

Сапсай В.П. 

Велоспорт  7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Сорокина Елена 

Щетинская Анастасия 

Кудрик Максим 

Рядов Никита 

Фильчаков Кирилл 

Скоробреха Денис 

Моисеенко Эдуард 

Багрянцев Константин 

Фомин Ф.Н. 

Бадминтон  15 Голиков Денис Сибалова Н.С. 

Гребля на 

байдарках и каноэ 

16 

17 

18 

Журавлев Данил 

Винокуров Роман 

Волковенко Валерия 

Мудровский В.Б. 

Футбол  19 Петренко Захар Абдулганеев О.М. 

20 Нестеренко Дмитрий Ганеев А.Я. 

Самбо  21 

22 

23 

Сапсай Дарья 

Лысая Полина 

Масимова Мария 

Ким В.Ф. 

Бокс  24 

25 

Альков Владимир 

Малык Кирилл 

Сулейманов П.С. 

 26 Лихачева Алена Кутлиахметов З.А. 

Итого: 26   

3. Количество спортсменов-разрядников 

Разряд 2016-2017 

3 юношеский 6 

2 юношеский 25 

1 юношеский 25 

3 спортивный 11 



2 спортивный 12 

1 спортивный 3 

КМС 2 

МС - 

Массовые  разряды 84 

 

Проведение промежуточной и итоговой аттестации является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, так как позволяет оценить реальную 

результативность учебно-тренировочной деятельности. По окончанию учебного 

года проведена итоговая аттестация обучающихся, в форме контрольно-

переводных испытаний, которая позволила сформировать учебные группы на 

следующий учебный год. 

Спортивная школа  оказывает практическую помощь в проведении и 

организации судейства соревнований по культивируемым видам спорта. 

Тренеры-преподаватели МБОУ ДОД «ДЮСШ «Сучан»   (Арапов В.А., 

Мудровский В.Б.)   успешно   выступают   в   составе   сборных   команд, 

представляя город  на международных, Всероссийских и региональных 

соревнованиях,   занимая   призовые   места   по велоспорту-маунтинбайку, 

гребле на байдарках и каноэ, лодках «Дракон».  

       Активными участниками образовательного процесса являются и родители 

обучающихся: поддержка и мотивирование детей  в посещении учебно-

тренировочных занятий, посильная помощь в организации сборов и выездов на 

соревнования.  По данным анкетирования  родители удовлетворены качеством 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг. 

5. Социальная активность и внешние связи Учреждения 

Взаимосвязь с образовательными школами и дошкольными организациями 

Спортивная школа активно взаимодействует с образовательными 

учреждениями: в 2016-2017 учебном году проведено 11 спортивно-массовых 

мероприятия с учащимися школ города, 2 спортивно-массовых мероприятий с 

воспитанниками дошкольных организаций. 

Взаимосвязь с другими спортивными учреждениями 



Обучающиеся отделения «гребля на байдарках и каноэ» проводят 

совместные спортивные мероприятия со спортсменами краевой спортивной 

школы в п.Лозовый. 

Взаимосвязь со средствами массовой информации и общественностью 

Через средства массовой информации (радио, газеты, телевидение) ведется 

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни, освещается 

участие юных спортсменов на краевых, всероссийских соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях Партизанского городского округа.  

Регулярно спортивная школа участвует в организованных отделом 

физической культуры и спорта администрацией ПГО спортивно-массовых 

мероприятиях для населения города: День здоровья, День физкультурника, День 

города, День Росси, День Приморского футбола, День Победы и др. 

6. Финансово-экономическая деятельность 

Финансово-экономическая деятельность 

Структура финансовых расходов году, в том числе:  

По состоянию на 2016 год 

(тыс. рублей) 

12145,936 

Расходы на заработную плату: 7852,781 

Оздоровительная кампания: 194,528 

Участие в соревнованиях и тренировочных сборах: 40,616 

Экипировка, спортивное оборудование, инвентарь: 649,2 

Содержание спортивных сооружений, в том числе: 

аренда, собственные сооружения 

491,104 

Прочие расходы: 718,320 

Объем финансирования, в том 

числе: Всего 
Доп. 

образование 

Спортивная 

подготовка 

федеральный бюджет - -  

региональный бюджет, руб. 177,450 177,450  

муниципальный бюджет, руб. 11713,907 11713,907  

внебюджетные источники, руб. 254,578 254,578  

Объемы финансирования, тыс. 

руб. 

11893,49   

 



7. Заключение. Перспективы и планы развития 

Подводя итоги учебного года можно сказать, что поставленные задачи 

перед администрацией и коллективом учреждения выполнены: 

1.  Муниципальное задание учреждения выполняется в полном объеме.  

2. Обновляется спортивный инвентарь. 

3.Обучающиеся  учреждения достигают высоких результатов на 

соревнованиях различного уровня. 

4. Тренерско-преподавательский состав систематически повышает свою 

профессиональную компетентность.  

На основе анализа в спортивной школе существуют такие проблемы: 

1. Отсутствие  спортивной базы (спортивной  залов, закрытых спортивных 

помещений)  по игровым видам спорта затрудняет  образовательный процесс в 

зимний период. 

2. Недостаточный объем финансирования ограничивает участие детей в 

соревнованиях различного уровня. 

В 2017-2018 учебном году необходимо: 

1. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы 

учреждения,  а именно приобретение оборудования и спортивного инвентаря. 

3. Стимулировать педагогический состав к повышению профессионального 

уровня и инновационной деятельности. 

3. Улучшить работу Педагогических советов. 

4. Поднять на высокий уровень работу с одаренными детьми.  

Перспективы и планы развития 

 С целью определения дальнейших направлений развития школы, 

как организации  физкультурно-спортивной направленности,  разработать  

программу развития на 2018-2021 г.  «Здоровье детей — будущее страны».    

Активизировать работу по организации платных услуг.  

 

 

 


