
Публичный доклад 

Муниципального учреждения дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа» 

г. Белева Тульской области 

 

Публичный доклад Муниципального учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской области содержит 

информацию об основных результатах и проблемах функционирования и развития детско-

юношеской спортивной школы в 2019/2020 учебном году. Мы надеемся, что доклад будет 

способствовать увеличению количества социальных партнеров школы, повышению 

эффективности взаимодействия спортивной школы с другими организациями и 

предприятиями города и района. Доклад поможет родителям (законным представителям), 

планирующим направить ребенка на обучение в спортивную школу, ознакомиться с ее 

традициями, условиями обучения и воспитания, кадровым обеспечением, формами 

организации воспитательной деятельности, перечнем образовательных услуг. Также эта 

информация адресована учредителю, общественности, органам местного самоуправления, 

определяющим роль каждого учреждения в образовательном пространстве 

муниципального образования Белевский район. Таким образом, доклад подготовлен с 

целью обеспечения информационной открытости деятельности школы и оптимизации 

взаимодействия с социальными партнёрами. 

 

I. Общая характеристика учреждения в 2019/2020 учебном году 

 

Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» г. Белева Тульской области (далее Учреждение) было создано 

приказом Белёвского РОНО № 160 от 30.08.1974 г.  В 1988 году были приняты в 

эксплуатацию здание и спортивный зал, которые находятся в    муниципальной 

собственности и переданы Учреждению в оперативное управление.  Площадь   застройки   

1102 кв.м. Полезная   площадь   968 кв.м. 

По поручению губернатора Тульской области А.Г. Дюмина летом 2019 года была 

начата реконструкция здания и строительство плавательного бассейна, для проведения 

проектных и строительных работ были привлечены средства инвесторов. Работы по 

реконструкции и строительству были закончены в рекордно короткие сроки: здание и 

плавательный бассейн введены в эксплуатацию в июне 2020 г. 

На период реконструкции здания и строительства плавательного бассейна в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования Белевский 

район от 10 июля 2019 г. № 441 «О приостановлении ведения образовательной 

деятельности в Муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской области по адресу: 301530, Тульская 

область, г. Белёв, ул. Пушкина, д.12а» Учреждение осуществляло образовательную 

деятельность только по иным адресам, внесенным в приложение к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 0133/03320, серия 71Л02, 

регистрационный № 0000546 от 13 июля 2017 г., выданной Министерством образования 

Тульской области.  

Тип Учреждения – бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации -   организация дополнительного образования.  

Учредителем Учреждения является муниципальное образование Белевский район. 

Функции и полномочия Учредителя исполняет администрация муниципального 

образования Белевский район. 

Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, 

заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Расположение спортивной школы на территории города в пешеходной доступности 

от самого большого жилого микрорайона позволяет большинству обучающихся сократить 

время на дорогу. Для тех, кто живет в других микрорайонах города, существует 

возможность использования городского транспорта, автобусная остановка расположена в 

шаговой доступности от Учреждения. 

Учреждение работает в следующем режиме: 

Режим работы администрации: 

Начало работы – 9.00 

Окончание работы – 18.00 

Перерыв – 13.00 – 14.00 

Выходные дни – суббота, воскресенье. 

Режим работы тренеров-преподавателей на базе Учреждения: 

В соответствии с утвержденным расписанием занятий 

Режим работы тренеров-преподавателей.  

Порядок приёма обучающихся в Учреждение определен Положением о приеме 

обучающихся, утвержденным приказом директора от 28 августа 2020 г.  

 

1.1. Характеристика контингента обучающихся 

 

Учебный год 2015/2016 

учебный 

год 

2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный 

год 

Кол-во групп/в них 

детей 

 

24/313 

(337) 

 

25/367 

 

24/346 

 

24/340 

 

15/199 

Виды групп:      

СОГ 18 20 17 15 9 

НП-1 1 1 2 2 - 

НП-2 2 1 1 2 2 

Т-1 - 2 2 1 1 

Т-2 - - 2 2 1 

Т-3 - - - 2 1 

Т-4 1 - - - 1 

Т-5 2 1 - - - 

 

По возрастному составу обучающиеся распределились следующим образом: 

– 10-14 лет – 94 человека (47 %); 

– дошкольники и младшие школьники до 9 лет – 44 человека (22 %); 

– 15-18 лет – 61 человек или 31 %.  

Из общего числа обучающихся большинство составляли мальчики – 111 человек 64 

%, девочки – 62 или 36 %. 

Сохранность контингента обучающихся является одним из основных показателей 

оценки деятельности педагогического коллектива Учреждения. Уменьшение количества 

детей в 2019/2020 учебном году явилось результатом отсутствия возможности 

использовать собственную базу для проведения занятий в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами в области физической культуры 

и спорта.  
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Возрастной состав обучающихся 

в 2019/2020 учебном году 

 

 
 

 

Гендерный состав обучающихся 

в 2019/2020 учебном году 

 

 
 

1.2. Управление Учреждением 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор. 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления Учреждением, к 

которым относятся: общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, 

общественный совет. Порядок выборов органов самоуправления Учреждения и их 

компетенция определяются Уставом учреждения. 

Осуществляет непосредственное руководство Учреждением и обеспечивает 

системную образовательную и административно-хозяйственную работу директор. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует и контролирует 

образовательный процесс. 

22,00%

47,00%

31%

6-9 лет

10-14 лет

15-18 лет

36,00%

64,00%

0 0

Девочки

Мальчики



4 

 

В целях эффективного управления педагогическим процессом и оптимизации 

воспитательно-образовательной работы в учреждении разработана комплексная 

программа деятельности. 

 

II. Особенности образовательного процесса 

2.1. Обучение и воспитание в Учреждении осуществляется на русском языке. 

2.2. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в 

соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, Тульской 

области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Белевского 

района, а также в соответствии с локальными нормативными актами, принимаемыми с 

учетом особенностей, реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, 

Уставом Учреждения. 

2.3. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

и организацию образовательного процесса в Учреждении, принимаются педагогическим 

советом в порядке, установленном Уставом Учреждения. 

2.4. Учреждение организует учебный процесс в соответствии с системой многолетней 

спортивной подготовки, обеспечивающей преемственность задач, средств, методов, 

организационных форм подготовки, обучающихся всех возрастных групп. 

2.5. Учреждение осуществляет следующие этапы спортивной подготовки: спортивно-

оздоровительный этап, этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной 

специализации). 

2.6. Содержание спортивно-оздоровительного этапа определяется в соответствии с 

реализуемыми дополнительными общеразвивающими программами в области физической 

культуры и спорта, и на этот этап не распространяются требования федеральных стандартов 

спортивной подготовки. 

2.7. Содержание этапа начальной подготовки и тренировочного этапа (этапа 

спортивной специализации) определяется дополнительными общеобразовательными 

(предпрофессиональными) программами, разработанными и реализуемыми Учреждением, в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам. 

2.8. Перевод обучающихся на этап (период) реализации образовательной программы 

осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации.  

2.9. Формой промежуточной аттестации для обучающихся, а также основанием для их 

перевода в группу следующего года обучения являются переводные испытания, которые 

включают в себя оценку теоретических знаний, общей и специальной физической 

подготовки обучающихся. Контрольные нормативы для переводных испытаний определены 

образовательными программами. Обучающиеся, не выполнившие нормативы контрольных 

испытаний, на следующий год обучения не переводятся, решением Педагогического совета 

они остаются на повторный год обучения. 

Промежуточная аттестация для учащихся в спортивно-оздоровительных группах не 

проводится. 

2.10. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов Учреждение может организовать образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий обучающихся. 
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Основные виды спорта,  культивируемые в Учреждении 

 в 2019/2020 учебном году 

 

 
 

Соотношение количества обучающихся на этапах начальной подготовки, 

тренировочном этапе и на спортивно-оздоровительном этапе 

в 2019/2020 учебном году 

 

 

 
 

III. Основные направления внутренней системы оценки качества образования. 

 

Оценка качества образования и результаты деятельности учреждения отслеживаются 

в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования от 

31.08.2020 г., разработанным в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Основными направлениями внутренней системы оценки качества являются: 

3.1. Качество результата: 

- данные  о результатах участия в соревнованиях  различного уровня; 

- данные о выполнении контрольно-переводных и итоговых нормативов; 

- сохранность контингента обучающихся. 

3.2. Качество процессов: 

- отсутствие жалоб; 

8,00%

56,00%

0

14,00%

22,00% Волейбол

Легкая атлетика

Пауэрлифтинг

футбол

60%

14%

26%

СОГ

НП этап

Т этап
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- имидж Учреждения, гарантирующего стабильное качество дополнительного 

образования и т.д.; 

- качество проведения занятий по итогам посещения администрацией; 

- системность и систематичность воспитательной работы; 

- мониторинг спортивных  достижений обучающихся; 

- мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг участниками 

образовательного процесса (анкетирование). 

3.3.  Качество условий: 

Программно – методические условия: 

- совершенствование дополнительных общеобразовательных программ; 

- наличие утвержденной программы развития; 

- наличие дополнительных предпрофессиональных  программ по видам спорта. 

Материально – технические условия: 

-  отсутствие  травматизма; 

Кадровые условия: 

- профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и повышение 

квалификации педагогов); 

- стабильность коллектива. 

Организационные условия: 

- отсутствие предписаний Роспотребнадзора, Пожнадзора; 

- соответствие СанПиН тепло-водо-электроснбжения, канализации, средств пожарной 

безопасности. 

 

 

IV. Условия осуществления образовательного процесса 

 

4.1. Режим работы 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Занятия 

детей могут проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулы. 
Начало работы Учреждения - 9.00 часов, окончание работы Учреждения – не 

позднее 20.00 часов. 

Режим работы Учреждения регламентируется годовым календарным учебным 

графиком, составленным в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

 

4.2. Материальная база. 

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

Белевский район от 10 июля 2019 г. № 441 «О приостановлении ведения образовательной 

деятельности в Муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» г. Белева Тульской области по адресу: 301530, Тульская 

область, г. Белёв, ул. Пушкина, д.12а» и актом передачи территории образовательной 

организации подрядчику ООО «ФасадРемСтрой» в лице директора Журы А.И.,  МУ ДО 

ДЮСШ г. Белева Тульской области не имело возможности использовать собственную 

базу для проведении занятий в соответствии с дополнительными общеобразовательными 

программами в области физической культуры и спорта.  

В 2019/2020 учебном году учреждение осуществляло образовательную деятельность 

в спортивных залах учреждений по адресам, внесенным в приложение к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, на основании договоров безвозмездного 

пользования муниципальным недвижимым имуществом. 
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Образовательное учреждение Площадь 

спортивного зала 

МОУ «Болотская СОШ» 171,2 кв.м 

МОУ «Берёзовская СОШ» 148,75 кв.м 

МОУ «Бобриковская СОШ» 180 кв.м 

 

Все спортивные залы содержатся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.4. 3172-14, требованиями техники безопасности и 

охраны труда, оснащены всем необходимым для организации учебно-тренировочного 

процесса. Организован питьевой режим для детей (бутилированная вода с использованием 

одноразовых стаканов), соблюдаются требования к воздушно-тепловому и световому 

режиму. 

Количество обучающихся в 2019/2020 учебном году занимающихся на базе 

общеобразовательных организаций составило: 

 

Образовательное 

учреждение 

Количество 

обучающихся 

МОУ «Болотская СОШ» 55  

МОУ «Берёзовская СОШ» 91 

МОУ «Бобриковская 

СОШ» 

15 

 

Обучающиеся отделения пауэрлифтинга в количестве 38 человек занимались в 

частном тренажерном зале Харитоновой Э.П. 

Организовывались выезды обучающихся на соревнования различного уровня в 

другие города на школьных автобусах ПАЗ 32053-70 и ГАЗ 322121. 

Наряду с организацией учебно-тренировочного процесса и выявлением одаренных 

детей в целях дальнейшей подготовки перспективных спортсменов, Учреждение   решает 

важную социальную проблему организации досуга юных белёвцев посредством 

проведения спортивно-массовых мероприятий. Для организации деятельности в 

каникулярный период и спортивно-массовых мероприятий с обучающимися, их 

родителями и педагогами в учреждении разрабатывается план работы на период осенних, 

зимних и весенних каникул. План обеспечивает каникулярную занятость детей с 1 по 11 

класс. В план мероприятий включаются соревнования, турниры для каждой возрастной 

категории обучающихся.  

Здоровьесберегающая деятельность Учреждения – одна из основных задач, которая 

предполагает создание системы оздоровления обучающихся на основе принципов 

преимущественной направленности педагогического процесса на развитие физических и 

нравственных качеств. Реализации задачи способствует: 

 Рациональная организация образовательного процесса (учебный план, 

расписание учебно-тренировочных и спортивно-оздоровительных занятий с учетом 

требований СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы (спортивно-массовые 

мероприятия, дни здоровья); 

 Профилактическая воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование представлений о ценности здоровья и потребности в здоровом образе 

жизни (беседы, лекции, наглядная пропаганда) 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивала ГУЗ Белёвская ЦРБ (на 

основании договора). Случаев травматизма в 2019/2020 учебном году не 

зарегистрировано. 
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Решение задачи дальнейшего совершенствования системы сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся предполагает оптимизацию педагогических воздействий и 

повышение оздоровительно-развивающей эффективности учебно-тренировочных занятий.  

 

V. Кадровый потенциал 

 

5.1.  Характеристика кадрового состава  

Характеристика кадрового состава на основании мониторинга за пять лет позволяет 

сделать вывод о достаточно высоком профессиональном уровне педагогов 

образовательного учреждения. 

 

Учебный год 

Показатели 

2015/2016 

 

2016/2017 

 

2017/2018 

 

2018/2019 2019/2020 

Общее количество 

тренеров-преподавателей 

21 19 15 13 8 

Из них совместителей 17 15 10 8 3 

Категории (штатные)      

Высшая 2 2 2 2 2 

Первая 2 2 2 - - 

Соответствие занимаемой 

должности 

- - 1 3 - 

Стаж (штатные)  

до 5 лет 

- - - 2 1 

От 5 до 10 лет - - - -  

От 10 до 20 лет - - 1 - 2 

Свыше 20 лет 4 4 4 3 5 

Нагрудный знак «Отличник 

народного образования» 

1 1 1 1 1 

Образование (штатные) 

Высшее 

3 3 3 2 2 

Среднее специальное 1 1 2 3 3 

 

Благодаря стабильности кадровой политики администрации спортивной школы 

педагогическому коллективу удается эффективно решать задачи по 

осуществлению учебно-воспитательного процесса, обеспечивать сохранность 

контингента и высокие результаты соревновательной деятельности. Потенциал тренерско-

преподавательского состава не исчерпан, педагоги постоянно повышают 

профессиональный уровень, используют современные подходы к организации 

тренировочного процесса. Штатные тренеры-преподаватели и совместители регулярно 

повышают квалификацию, что способствует повышению качества педагогической 

деятельности и положительно сказывается на результативности образовательного 

процесса.  

Педагогический коллектив школы большое внимание уделяет комплектованию 

спортивно-оздоровительных групп. Тренеры-преподаватели на спортивно-

оздоровительном этапе выявляют перспективных детей с целью последующего 

привлечения их на этапы начальной подготовки по лёгкой атлетике и футболу. 

Тренеры-преподаватели ведут образовательную работу с обучающимися по 

дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам, 

разработанным с учетом федеральных стандартов по видам спорта легкая атлетика и 

футбол. Все обучающиеся на спортивно-оздоровительном этапе осваивают 
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дополнительные общеразвивающие программы. Перевод и зачисление на обучение по 

предпрофессиональным программам по видам спорта проводится на основании 

результатов индивидуального отбора.   

 

VI. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

Целью учебно-тренировочного процесса наряду с достижением оптимального 

спортивного результата является всестороннее и гармоничное развитие личности. 

Реализовать эту цель невозможно без использования основных принципов воспитания: 

научности, связи воспитания с жизнью, воспитания личности в коллективе, единства 

требований и воспитательных воздействий, уважения к ребенку, дифференцированного 

подхода, опоры на положительное в личности человека. 

Воспитательная работа спортивной школы направлена на формирование основ 

физической и духовной культуры личности; повышения ресурсов здоровья как системы 

ценностей, активно реализуемых в здоровом образе жизни. Стратегия и тактика 

воспитательной работы основывается на знании интересов, характера, условий жизни и 

воспитания в семье и общеобразовательной школе каждого обучающегося. Спортивная 

школа сотрудничает с социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних, 

привлекая к занятиям детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также детей с 

девиантным поведением, что позволяет этим детям осознать необходимость здорового 

образа жизни, принять ценности, которыми руководствуются обучающиеся спортивной 

школы.  

Большое значение имеет то, что тренеры-преподаватели собственным примером 

пропагандируют здоровый образ жизни, проводят большую воспитательную работу, 

ориентируясь на личность ребенка, развитие мотивации их познавательных интересов, 

способностей; осуществляют связь обучения с практикой, обсуждают с обучающимися 

актуальные события современности.  

        Большой воспитательный заряд несёт спортивно-массовая работа, позволяющая 

сочетать нравственно воспитывающее слово, знаменательные даты в истории страны и 

жизненную ситуацию спортивного коллектива, что позволяет практически формировать 

нравственный и патриотический опыт детей.   

Таким образом, воспитательная работа направлена на воспитание уважения к памяти 

старших поколений, бережного отношения к историческому прошлому и традициям 

нашего народа, патриотических и нравственных качеств детей и подростков, снижение 

поведенческих рисков и риска совершения правонарушений в подростково-молодежной 

среде средствами физической культуры и спорта. 

 

        Результаты участия в соревнованиях регионального и федерального 

уровня 

Одним из объективных показателей качества образовательных услуг, предлагаемых 

обучающимся детско-юношеской спортивной школы в рамках своей деятельности, 

является участие в соревнованиях различных уровней и результативность выступлений. 

Результаты выступлений сборных команд и ведущих спортсменов в соревнованиях 

муниципального, регионального и федерального уровня свидетельствуют о росте 

положительной мотивации к занятиям спортом, о процессе формирования ценностного 

отношения к здоровому образу жизни.   
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Результаты участия обучающихся   

в соревнованиях регионального и федерального уровня  

в 2019/2020 учебном году 

1. 5 сентября   кубок города Тулы по футболу среди команд юношей 2008 г.р. 

городов Засечной черты на призы Главы администрации города Тулы. 

2. сентября легкоатлетический пробег «Полумарафон Оружейная столица»  

3. (1 место – Мишина Анастасия). 

4. 14 сентября открытый турнир по футболу среди детей 2006-2007 г.р., 

посвященного мастеру спорта СССР по футболу, чемпиону и серебряному призеру по 

футболу Вооруженных Сил СССР Дорофееву Владимиру Игоревичу. 

5. 21 сентября турнир по футболу среди мальчиков 2008-2009 г.р., на призы 

земляка-футболиста М.А. Самсонова. 

6. 21 сентября Всероссийский День бега «КРОСС НАЦИИ-2019» 

7. (2 место – Тюрина Мария) 

8. 28 сентября Открытый Х традиционный межрайонный турнир Одоевской 

ДЮСШ по футболу памяти Кирилла Гаврикова, на призы администрации МО Одоевский 

район. 

9. (2 – место) 

10. 12 октября Открытое первенство Тульской области по кроссу среди 

лыжников-гонщиков «Кросс лыжников-2019», VI этап летнего кубка Тульской области по 

лыжероллерам и кроссу. (2 место – Мишина Анастасия). 

11. 19 октября Матчевая встреча по футболу среди мальчиков 2003-2005 г.р., в 

рамках подготовки команд к областным соревнованиям. 

12. 26 октября Межрегиональный турнир по мини-футболу «Золотая осень» 

среди команд мальчиков 2011-2012 года рождения и 2009-2010 года рождения (1 место). 

13. 2 ноября Областные соревнования по легкой атлетике «Тульские надежды» 

среди юношей и девушек 2003-2004, 2005-2006,2007-2008г.р., 2002 г.р. и старше, 

посвященные дню народного единства. 

14. 2 ноября межрайонный турнир по мини-футболу «Золотая осень-2019» 

среди команд юношей 2006-2007 г.р., посвященные «Дню народного единства!» (3 место) 

15. 15 ноября Первенство СШОР по легкой атлетике среди юношей и девушек 

2003-2004г.р., 2005-2006г.р., (1 место – Тюрина Мария) 

16. 16 ноября Открытый турнир по мини-футболу посвященный «Дню 

народного единства» (для тех, кто никогда не принимал участие в турнирах или всегда в 

запасе) среди команд мальчиков 2009-2010-2011 года рождения. 

17. 23 ноября Первенство муниципального района «Козельский район» по 

футболу, посвященного эскадрильи «Нормандия-Неман» среди команд юношей 2005-

2006г.р. (2 место) 

18. 23 ноября «Московский спринт WRF-осень 2019» в рамках Федеральной 

целевой программы «развитие физической культуры и спорта В Российской Федерации на 

2016-2020 годы. (1 место – Цветкова Ульяна, 2 место – Тюрина Мария). 

19. 11-12 декабря Первенство Тульской области в закрытом помещении по 

легкой атлетике среди юношей и девушек 2005-2006г.р., 2007-2008г.р. 

20. 22 декабря Региональный турнир по жиму лёжа классическому 

«Серебряный гриф». 

(2 место – Харитонова Станислава). 

21. 20 января. ХIII традиционного межрайонного турнира по мини-футболу на 

призы ветерана спорта Александра Петухова среди команд юношей 2006-2007 г.р. 2 

место. 
22. 23 февраля III Тульский лыжный марафон (4 место – Худяков Сергей). 
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23. 23 февраля Открытый кубок Тульской области по жиму классическому и тяге 

становой (1 место – Харитонова Станислава).  

24. 14 апреля. Открытый турнир по мини-футболу «Космический футбол» среди 

команд мальчиков 2011-2010-2009 года рождения. 1 место. 

 

 

VII. Социальная активность и внешние связи учреждения 
Социальное партнерство и сотрудничество является одним из важнейших 

стратегических ориентиров образовательной среды. Спортивная школа к такому 

сотрудничеству готова и открыта. 

Детско-юношеская спортивная школа имеет социальных партнёров в городе и 

районе, а также сотрудничает с   детско-юношескими спортивными школами и школой 

олимпийского резерва г. Тулы. 

Социальное партнерство проявляется в разных формах. Это и организация 

совместных мероприятий, и проведение соревнований, и работа по договорам о сетевой 

форме реализации образовательной программы. Успех реализации социальных связей 

школы, построение общественных отношений во многом зависит не только от 

руководителя, но и от каждого тренера-преподавателя, от сложившегося типа 

организационного поведения, которое предполагает стремление активно участвовать в 

жизни школы, максимально способствовать достижению её целей. 

Такое взаимодействие приносит ряд положительных результатов по ключевым 

показателям: наблюдается позитивная динамика состояния здоровья обучающихся; 

увеличивается количество обучающихся, систематически занимающихся спортом, 

оптимизируется взаимодействие семьи и школы. 

 

 
 

Муниципальное 
учреждение 

дополнительного 
образования

"Детско-
юношеская 

спортивная школа"

г. Белева Тульской 
области

Отдел 
образования, 
молодёжной 
политики, и 

спорта 
администрации 
МО Белевский 

район

МБУ 
"Спортивная 

школа 
олимпийского 

резерва "Лёгкая 
атлетика"

г. Тула

ГУ ТО 
"Социально-

реабилитационны
й центр для 

несовершеннолет
них № 2"

Тульская 
региональная 
организация 

Общероссийской 
общественной 
организации 

"Российский Союз 
ветеранов 

Аганистана"

Белевское 
отделение

ГПОУ ТО 
ТКПТС

Спортивные 
детско-

юношеские  
школы 

г. Тулы и 
области

Общеобразовател
ь

ные организации

г. Белёва и 
Белёвского 

района

ГОУ ДО ТО 

"Центр 
краеведения, 

туризма и 
экскурсий"
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Тренеры-преподаватели изучают социальный статус семьи и условия семейного 

воспитания, что способствует осуществлению личностно-ориентированного подхода в 

воспитательно-образовательной работе с обучающимися и положительно влияет на 

качество учебно-тренировочного процесса и его результативность. Ежегодно проводится 

анонимный опрос родителей, анализируются полученные результаты, на основании 

которых планируется дальнейшая работа. 

Цель анкетирования: изучение мнения родителей о воспитательно-образовательной 

работе спортивной школы. 

В результате анализа результатов анкетирования выявлено:  

95% опрошенных родителей считают, что спортивная школа обеспечивает 

формирование потребности в здоровом образе жизни, развитие физических и 

нравственных качеств; 

87 % родителей отмечают улучшение состояния здоровья детей в результате занятий 

в спортивной школе;  

65 % отмечают повышение у детей ответственности и организованности; 

14 % опрошенных родителей считают, что занятия в спортивной школе 

способствуют дальнейшему выбору профессии.  

А также анкетирование показало, что для семьи приоритетами являются: 

занятость ребенка - 91%; 

укрепление здоровья – 100 %; 

достижение оптимальных спортивных результатов – 25%. 

В спортивной школе проводится анкетирование обучающихся с целью изучения 

степени их удовлетворенности занятиями в спортивной школе. 

В результате анкетирования обучающихся выявлено, что:  

 92 % из них считают, что занятия в спортивной школе способствуют развитию 

силы, выносливости, ловкости; 

99 % обучающихся считают, что занятия способствуют развитию дружеских 

взаимоотношений, взаимовыручки, коллективизма; 

89 % - что в школе созданы условия для успешной деятельности, общения, 

самореализации; 

100% - что занятия в школе способствуют укреплению здоровья. 

Таким образом, детско-юношеская спортивная школа выполняет социальный заказ 

потребителей образовательных услуг, что подтверждают итоги опроса родителей и 

обучающихся, а также результаты соревновательной деятельности. 

 

VIII. Финансово-экономическая деятельность 

Объём бюджетного финансирования на содержание учреждения в 2020 году 

составил 11 727 тыс. руб. На заработную плату с учетом начислений на оплату труда 

израсходовано – 7 965 тыс. руб.  Приобретение услуг – 2 182 тыс. руб. В том числе: услуги 

связи – 71; коммунальные услуги – 1 062; услуги по содержанию имущества – 394; прочие 

услуги – 593; социальное обеспечение – 110; прочие расходы – 373 тыс. руб.  Платных 

образовательных услуг учреждением оказано не было. 

 

IX. Заключение. Перспективы и планы развития 

Анализ деятельности Учреждения позволяет сделать вывод об успешной 

практической реализации целей и задач, стоящих перед коллективом: 

1.Созданы условия функционирования и развития образовательного учреждения как   

спортивного центра района, деятельность которого направлена на выявление и развитие   

способностей обучающихся, на презентацию их личностных достижений. 

2. Совершенствуется система оздоровления и отдыха обучающихся. 
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3. Сохранена и получила дальнейшее развитие эмоционально привлекательная 

воспитывающая среда в условиях спортивной школы. 

4. Совершенствуется система работы с одарёнными детьми.   

5. Создан стабильный, профессиональный коллектив тренеров-преподавателей, 

способных на современном уровне решать педагогические задачи обучения и воспитания 

в соответствии с приоритетными направлениями развития образовательной системы 

Российской Федерации. 

6. Сложился стиль управления коллективом, обеспечивающий мотивационную 

готовность тренеров-преподавателей к работе в режиме развития. 

С учётом результатов работы учреждения, кадрового потенциала и контингента 

обучающихся, педагогический коллектив определяет основную цель деятельности 

Учреждения: совершенствование условий, способствующих оптимизации 

здоровьесберегающей среды, формированию и развитию физических и нравственных 

качеств, способностей обучающихся, социальной адаптации, профориентации, выявлению 

одарённых детей. 

Для достижения поставленной цели предполагается реализовать следующие задачи: 

 совершенствование и развитие качества подготовки обучающихся на всех этапах 

тренировочного процесса; 

 реализация здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

 сотрудничество с родителями обучающихся; 

 создание условий для повышения квалификации тренерско-преподавательского 

состава; 

 развитие информационно-образовательного пространства Учреждения; 

 развитие и укрепление материально-технической базы Учреждения; 

 расширение и укрепление сотрудничества с заинтересованными учреждениями и 

организациями района, города, региона. 
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