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1. Организационная работа

 Очёрская детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) существует с 1992 года. 
Деятельность  спортивной  школы  направлена  на  развитие  детского  массового  спорта,  где
учитываются  запросы  детей,  потребности  семьи,  других  образовательных  организаций,
физкультурно-спортивных традиций района.
          

Структура ДЮСШ

Директор

              Бухгалтерия                             Зам. директора по УВР                   Зам. директора по АХЧ

 -  гл. бухгалтер              - педагог -                  тренера-               мед. обеспечение      
 - бухгалтер-кассир       организатор,            преподаватели        учебного процесса
 - делопроизводитель     - методист                                                                                                         
                                                                                                             - водитель а/м «Газель»   
                                                                                                             - водитель снегохода «Буран»
                                                                                                             - рабочий
                                                                                                             - сторож

Учреждение  объединяет  в  своем  коллективе  500  обучающихся  Очёрского
муниципального  района  и  реализует  предпрофессиональные  программы:  (лыжные  гонки,
баскетбол, волейбол, футбол, спортивная аэробика) и общеразвивающие программы: (для групп
спортивно-оздоровительных).
           Спортивная школа   решает  задачи по оздоровлению, адаптации обучающихся к жизни в
обществе, организации их досуга, достижение спортивных результатов, позволяющих войти в
состав сборных команд Пермского края,  ведет спортивно-массовую и методическую работу, на-
правленную на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности,
мастерства тренеров-преподавателей.        

  Коллектив  школы  постоянно  повышают  уровень  педагогического  мастерства  через
курсовую подготовку,  в федерациях по видам спорта,   на базе школы и района,  проводятся
проблемные семинары, ведут свою работу методическое объединение учителей физкультуры.
Тренерский  состав   обладает  высоким  уровнем  профессионализма  и  мастерства,  имеет
отраслевые награды – почётные знаки: «Отличник физической культуры и спорта», «Отличник
народного  просвещения»,  «Почётный  работник  общего  образования»,  почётные  грамоты
Министерства образования России и Пермского края.

 Учреждение является не коммерческой организацией. Учредителем МАУ ДО «Очерская
ДЮСШ»  является  муниципальное  образование  «Очерский  муниципальный  район»,  в  лице
администрации  Очерского  муниципального  района.  Функции  Учредителя  осуществляет
Управление  молодежной  политики,  культуры  и  спорта  администрации  Очерского
муниципального  района.  Учреждение  действует  на  основании  Устава,  утвержденного
постановлением  Администрации Очерского муниципального района № 231 от 02 апреля 2014
года.  «Очерская  детско-юношеская  спортивная школа» осуществляет  свою деятельность   на
основании лицензии №5698, выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в
сфере образования Пермского края от 15.12.2016 года.

Юридический адрес школы: 
617140 Пермский край, г. Очер, ул. Белинского 69. 
Здание лыжной базы 617140 Пермский край г. Очер, ул. Боровая 28. 
Здание администрации школы 617140 Пермский край г. Очер, ул. Коммунистическая 42.



2. Работа с физкультурными кадрами

В 2017 году (данные на 30.12.2017 г) в ДЮСШ работу с детьми осуществляют 21 тренер -
преподаватель.
Из них: 5 штатных и 16 совместителей   
Имеют высшее образование - 16 педагогов 
Среднее специальное - 5 педагогов 
Высшую квалификационную категорию имеют  1 чел. 
Первую квалификационную категорию – 1 чел. 
Соответствие занимаемой должности –  13 чел. 
Мокрушин В.Ф. – «Отличник физической культуры».
Чазов С.В. – «Почетный работник общего образования РФ».
Хмуренко Г.В. – «Отличник народного просвещения».

Соотношение  количества  тренеров  –  преподавателей  к  обучающимся  составляет  в
среднем  24  обучающихся  на  одного  тренера.  Средний  возраст  тренеров-преподавателей
ДЮСШ составляет 39 лет.



Фамилия,  имя,
отчество

Дата
рождения

Должность  по
штатному
расписанию

Основное  место
работы, должность

Наименование  учебного
заведения,  год  окончания,
специальность  по
документу об образовании

Общий  стаж;
педагогический
стаж; 

Соромотина
Нина Ивановна

16.12.1977 Зам.  директора,
тренер-
преподаватель

МАУ ДО «Очерская
ДЮСШ»

Высшее,  ПГПУ  2000,
физическая  культура  и
спорт

Общий 17, 
Пед.17

Мокрушин
Владимир
Федорович

09.07.1954 Тренер-
преподаватель

МАУ ДО «Очерская
ДЮСШ»

Высшее,  ПГПИ  1981,
физическое воспитание

Общий 46, 
Пед. 40

Мишланов
Дмитрий
Михайлович

12.11.1977 Директор,  тренер-
преподаватель

МАУ ДО «Очерская
ДЮСШ»

Высшее,  ПГПУ  2000,
физическая  культура  и
спорт

Общий 17
Пед. 6

Мартынов
Николай
Васильевич

19.06.1968 Тренер-
преподаватель

Школа №1, учитель
ФК

Высшее,  ПГПУ  1999,
учитель  физической
культуры 

Общий 30
Пед. 27

Токарева
Екатерина
Александровна

23.01.1997 Тренер-
преподаватель

МАУ ДО «Очерская
ДЮСШ»

ЧГИФК  студент  3  курс
направление  «физическая
культура»

Общий 0
Пед. 0

Гладков 
Антон
Евгеньевич

26.12.1988 Тренер-
преподаватель

Школа №3, учитель
ФК

Высшее,  ЧГИФК  2011,
физическая  культура  и
спорт

Общий 6
Пед. 6

Чазов 
Сергей
Васильевич

04.04.1955 Тренер-
преподаватель

Школа №1, учитель
ФК

Высшее,  КГПИ  1991,
общие дисциплины

Общий 42
Пед. 42

Каменских
Сергей
Борисович

17.05.1969 Тренер-
преподаватель

Школа №3, учитель
ФК

Высшее,  Вост.  Европ.
институт г. Ижевск 2011

Общий 27
Пед. 23

Гладкова
Ильмира
Тахировна

30.04.1990 Тренер-
преподаватель

Школа №3, учитель
ФК

ЧГИФК  2013  г.,  учитель
ФК

Общий 5
Пед. 5

Козоногов
Андрей
Сергеевич

06.07.1983 Методист,  тренер-
преподаватель

МАУ ДО «Очерская
ДЮСШ»

Высшее  ЧГИФК  2017  г,
направление  «Физическая
культура»

Общий 11
Пед. 4

Колчанов 
Роман
Андреевич

07.02.1977 Тренер-
преподаватель

ФОК  «Газовик»,
инструктор

Высшее,  ПГПУ  2003,
физическая  культура  и
спорт

Общий 19
Пед. 18

Гусев 
Сергей
Вячеславович

16.01.1976 Тренер-
преподаватель

ООО  «Кватро-
строй»,  мастер
производства

Среднее  специальное,
ЧГИФК  студент  1  курс
направление  «физическая
культура» 

Общий 18
Пед. 0

Обухов 
Андрей
Геннадьевич

28.06.1977 Тренер-
преподаватель

Кипринская  ООШ,
учитель ФК

Высшее,  ЧГИФК,  курсы
переподготовки 2016 год

Общий 16
Пед. 10

Бубнов 
Алексей
Юрьевич

14.09.1960 Тренер-
преподаватель

Школа №2, учитель
ФК

Высшее,  КГПИ,
общетехнические
дисциплины,  переподготовка
ЧГИФК 2017 г.

Общий 35
Пед. 3

Южанина 
Анна
 Алексеевна

04.08.1989 Тренер-
преподаватель

Школа №3, учитель
ФК

Высшее, ЧГИФК 2012,
специалист по ФК и С

Общий 2
Пед. 0

Хмуренко
Григорий
Васильевич

21.04.1950 Тренер-
преподаватель

ДОУ  «Жаворонок»,
инструктор по ФК

Высшее,  ПГПИ  1982,
физическая культура

Общий 43. 
Пед. 43

Шатрова 
Любовь
Борисовна

15.10.1959 Тренер-
преподаватель

Спешковская школа,
учитель ФК

Ср.  спец.,  СТФК  1978,
физическая культура

Общий 37
Пед. 37

Механошина
Ольга 
Ефимовна

14.06.1967 Тренер-
преподаватель

Н.  Талицкая  школа,
директор,  учитель
ФК

Высшее,  ПГПИ  1991,
физическое воспитание

Общий 29
Пед. 29

Вшивкова 
Вера
Владимировна

17.09.1964 Тренер-
преподаватель

ДОУ  «Гнездышко»
инструктор по ФК

Ср.  спец,  ППУ  №1,  1993,
воспитание  детей
дошкольного возраста

Общий 35
Пед. 22

Степанова 
Роза 
Викторовна

16.08.1982 Тренер-
преподаватель

ДОУ  «Березка»
инструктор по ФК

Ср.  спец.,  Кудымкарский
пед.  колледж  2012  г.,
руководитель физ. воспит.

Общий 16
Пед. 9

Миронов
Дмитрий
Евгеньевич

14.06.1974 Тренер-
преподаватель

ФОК  «Газовик»,
инструктор

Высшее, ЧГИФК 2014,
специалист по ФК и С

Общий 21
Пед.14



Курсовая подготовка тренерско-преподавательского состава в 2017 году

ДЮСШ  ведет  совместную  работу  с  региональными  федерациями  по  видам  спорта,
другими ДЮСШ и СДЮСШОР Пермского края.

В  школе  усилиями  педагогического  коллектива  созданы  благоприятные  условия  для
организации процесса обучения и развития:

 оптимальная наполняемость групп;
 удовлетворительные санитарно-гигиенические условия;
 отсутствие  конкурсного  отбора,  позволяющее  принимать  всех  желающих,  имеющих

допуск врача к занятиям по виду спорта;
 доброжелательное отношение к детям;
 подготовка  учащихся  ведется  с  учетом  их  физиологических  особенностей,  состояния

здоровья.

В 2017 году «Очерская ДЮСШ» вела работу по общеобразовательным программам:

1. Дополнительная  общеобразовательная  Программа дополнительной предпрофессио-
нальной программы по виду спорта «Футбол»

Данная  программа  разработана  на  основании  Федерального  стандарта  спортивной
подготовки по виду спорта «Футбол» (пр. №147 от 27.03.13 г). Срок реализации программы – 7
лет.

2. Дополнительная  общеобразовательная  Программа дополнительной предпрофессио-
нальной программы по виду спорта «Баскетбол»

Данная  программа  разработана  на  основании  Федерального  стандарта  спортивной
подготовки по виду спорта «Баскетбол» (пр. №114 от 10.04.13 г). Срок реализации программы –
7 лет.

3. Дополнительная  общеобразовательная  Программа дополнительной предпрофессио-
нальной программы по виду спорта «Волейбол»

Данная  программа  разработана  на  основании  Федерального  стандарта  спортивной
подготовки по виду спорта «Волейбол» (пр. №680 от 30.08.13 г). Срок реализации программы –
7 лет.

4. Дополнительная  общеобразовательная  Программа дополнительной предпрофессио-
нальной программы по виду спорта «Лыжные гонки»

Данная  программа  разработана  на  основании  Федерального  стандарта  спортивной
подготовки  по  виду  спорта  «Лыжные  гонки»  (пр.  №111  от  14.03.13  г).  Срок  реализации
программы – 7 лет.

Дата ФИО Должность Форма
проведения

Место
проведения

Тема Объем

28.10.
2017

Соромотина
Н.И.

тренер-
преподаватель

Курсы
повышения
квалификации
(удостоверение) г. Пермь

Комплексный  контроль
тренировочной  и
соревновательной
деятельности спортсменов 72 часа

28.10.
2017

Мишланов
Д.М.

Директор,
тренер-
преподаватель

Курсы
повышения
квалификации
(удостоверение) г. Пермь

Комплексный  контроль
тренировочной  и
соревновательной
деятельности спортсменов 72 часа

02.11.
2017 Гусев С.В.

Тренер-
преподаватель

Курсы
повышения
квалификации
(сертификат) г. Пермь

«Специальный  курс  для
тренеров-преподавателей
ДЮСШ,  ДЮЦ,  ДЮК,
спортивных  клубов  и
коллективов  физической
культуры,
осуществляющих
подготовку  детско-
юношеских  команд  на
территории  Пермского
края»» 6 час



5. Дополнительная  общеобразовательная  Программа  дополнительной
предпрофессиональной программы по виду спорта «Спортивная аэробика». 

Данная  программа составлена  на  основе  программы,  рекомендованной  Министерством
Российской  Федерации  (2000),  научных  и  методических  разработок  собственных,
отечественных  и  зарубежных  авторов,  а  также  правил  спортивной  аэробики  (версия  ФИЖ,
2005), с учётом четырёх обязательных групп элементов. Срок реализации программы – 11 лет.

6. Программа  специальной  (коррекционной)  образовательной  школы  8  вида,  под
редакцией  В.В.  Воронковой  (раздел  физическое  воспитание).  Для  обучающихся
школы 8 вида. Срок реализации программы 5 лет.

7. Авторизированная  программа  оздоровительного  лагеря  дневного  пребывания
«Олимпийская  деревня».  Срок  реализации  программы  1  смена  (в  течении  летней
оздоровительной кампании).

8. Региональная программа по физическому воспитанию «Система» под редакцией Л.Н.
Пустынниковой (для дошкольных образовательных учреждений)

9. Региональная  программа  по  физическому  воспитанию  «Азбука  здоровья»  под
редакцией Т.Э. Токаева (для дошкольных образовательных учреждений)

10. Программа  воспитания  и  развития  детей  дошкольного  возраста  «Детство»  под
редакцией Бабаева, Логинова.

11. Региональная  программа  для  детей  дошкольного  возраста  «Здоровейка»  под
редакцией  Л.А. Меньшикова.

Количество  часов  запланированных  по  учебным программам  полностью  соответствует
фактически отработанным. Учебный план выполняется. 

Степень усвоения многолетней образовательной программы определяется по результатам
участия  в  соревнованиях  различного  уровня  (школьного,  городского,  республиканского,
федерального). В зависимости от задач определённого этапа подготовки. Спортивный результат
определяется  технической,  физической  психологической  подготовленностью  юного
спортсмена.  Наиболее  достоверную  и  оперативную  информацию  отражает  система
контрольных соревнований в  учебных  группах.  Для  каждого  отделения  школы существуют
контрольные  нормативы,  включающие  в  себя  несложные  для  выполнения  и  контроля
упражнения. Они обязательны в начале и в конце учебного года. 

Формами управления Учреждения являются:
Педагогический  совет  –  коллегиальный  орган,  в  состав  которого  входят  все

педагогические  работники  школы.  Деятельность  его  регламентируется  Положением,
утвержденным  директором.  В  компетенцию  Педагогического  совета  входит:  согласование
Устава  школы,  изменения  и  дополнения  к  нему;  утверждение  основных  направлений
деятельности  школы,  образовательную  программу,  годовой  учебный  план;  создание
постоянных  и  временных  комиссий  по  различным  направлениям  работы,  определяет  их
полномочия;  рассматривание  согласование  программы  развития  школы;  согласовывает,  по
предложению директора, режим работы школы и правила внутреннего распорядка; обсуждение
календарного плана участия в мероприятиях и соревнованиях школы.

Тренерский  совет  –  представляет  собой  подотчетный  директору  Учреждения  орган,
обеспечивающий  выполнение  задач  в  вопросах  развития  спорта.  Деятельность  Тренерского
совета школы направлена на достижение следующих целей: развития и популяризации лыжных
гонок и игровых видов спорта; оптимизации механизмов осуществления уставной деятельности
Учреждения;  эффективного  обеспечения  интересов  сборных  команд  (или  команды)
Учреждения  по  видам  спорта,  спортсменов  и  тренеров  при  организации  и  проведении
соревнований  различного  уровня;  представления  интересов  Учреждения,  его  структур  в
различных сферах районного, межрегионального и международного сотрудничества.

3. Работа по  физическому воспитанию в дошкольных и
общеобразовательных организациях

В  ДЮСШ   продолжается   работа  с  дошкольными  образовательными  учреждениями
Очерского  района.  Три  дошкольных  образовательных  учреждения  (МБДОУ  «Жаворонок»,
МБДОУ «Гнездышко» и МБДОУ «Березка») ведут учебные занятия с детьми 5-6 лет.   Работа
направлена  на  оздоровление  детей  и  повышение  двигательной  активности  в  режиме  дня.



Занятия ведутся в спортивных залах  учреждений, на улице, на спортивных площадках.  В ходе
работы   дети  овладевают  основами  техники  спортивных  игр,  лыжной  подготовкой,
подвижными играми, основами закаливания.  Были проведены районные соревнования среди
ДОУ «Старты Надежд»: осенний, зимний и весенний этапы.

                           

  
Дети  с  желанием  и  интересом  занимаются  в  данных  группах,  родители  так  же

заинтересованы в продолжение работы оздоровительных групп.
Педагоги  при работе  используют следующие образовательные программы:

 Региональная программа по физическому воспитанию «Система»  под редакцией  Л.Н.
Пустынниковой (для дошкольных образовательных учреждений)
 Региональная программа по физическому воспитанию «Азбука здоровья» под редакцией
Т.Э. Токаева (для дошкольных образовательных учреждений)
 Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста «Детство» под редакцией
Бабаева, Логинова.
 Региональная программа для детей дошкольного возраста «Здоровейка» под редакцией
Л.А. Меньшикова.     

Так же продолжается  многолетняя работа  с  обучающимися коррекционной школы  по
направлению  игровые  виды  спорта.  Обучающиеся  всегда  активно  принимают  участие  в
спортивной жизни ДЮСШ, Очерского района.

Сегодня  школа  функционирует  как  образовательное  учреждение,  в  котором
сформировано 4 направления:

* лыжные гонки;
* игровые виды спорта: волейбол, футбол, баскетбол;
* спортивная аэробика;
* оздоровительное направление.

Отделение лыжных гонок: 7 групп, 103 обучающихся.
Отделение игровых видов спорта: 242 человека
Из них:
Баскетбол: 7 групп, 141 обучающихся
Волейбол: 3 группы, 60 обучающихся
Футбол: 2 группы, 41 обучающихся
Отделение спортивно-оздоровительное: 6 групп, 140 обучающихся
Отделение спортивной гимнастики: 1 группа, 15 обучающихся
Всего в ДЮСШ (данные на 29.12.17 года): 26 групп, 220 часов, 500 обучающихся
Работу с детьми ведет 21 тренеров-преподавателей.    

*  Дети из сельской местности (с. Спешково, с. Киприно,  д.   Н. Талица, д. В. Талица,  п.
Павловский, пос. Дружба, д. Скакуны, д. Лужково, д. Семеново, д. Пурга, д. Кулики,  с. Токари,
д. Березово, д. Егорово, д. Рогали, д. Россохи) – 117 человек

* Дети 6-15 лет – 437 человек
* Дети 16 лет и ст. – 63 человек
* Девушек -192

Учебный  год  в  школе  начинается  с  1  сентября.  Учреждение  организует  работу  с
обучающимися  в  течение  календарного  года,  в  соответствии  с  объемом  работ,
запланированным учебным планом Учреждения.

Основными  формами  учебно-тренировочного  процесса  являются:  групповые  учебно-
тренировочные  и  теоретические  занятия,  работа  по  индивидуальным  планам,  медико-



восстановительные  мероприятия,  учебно-тренировочные  сборы,  пребывание  в  спортивно-
оздоровительном лагере, инструкторская и судейская практика, участие в соревнованиях.
Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия не может превышать:

* групп спортивно-оздоровительных составляет (для  дошкольного возраста – 35 мин.), 
* для детей школьного возраста, групп начальной подготовки,  тренировочного этапа до 2

лет  обучения  –  академический  час  составляет  45  мин  (длительность  занятия  не  должна
превышать 2 академических часов)

*  для  тренировочного  этапа  свыше  3  лет  обучения  длительность  занятия  не  должна
превышать 3 академических часов.

В  каникулярное  время  для  реализации  учебной  программы  проводятся  спортивно-
оздоровительные  лагеря  и  спортивные  сборы.  В  лагерях  с  учащимися  занятия  проводят
высококвалифицированные тренеры школы. 

Работа с детьми в учреждении делится на следующие этапы подготовки:
Спортивно-оздоровительный – весь период
Начальная подготовка 2 года
Учебно-тренировочный этап 5 лет
Спортивно-оздоровительный  этап:  Главной  его  целью  является  оздоровление  детей  с

помощью средств  физической  культуры.  Это  одно из  направлений  школы и  по количеству
детей самое массовое. 

В учебно-тренировочном процессе используются элементы спортивных и подвижных игр,
оздоровительный бег, настольный теннис и т.д.

Этап начальной подготовки. На этом этапе ставятся следующие задачи:

 привлечение  максимально  возможного  числа  детей  и  подростков  к  систематическим
занятиям спортом;

 развитие физических, морально-волевых качеств учащихся, формирование знаний, умений и
навыков.

Для  реализации  этих  задач  тренеры-преподаватели  используют  разнообразные  виды
деятельности  с  детьми:  в  тренировочный  процесс  вводятся  игровые  виды  спорта:  футбол,
волейбол, баскетбол, подвижные игры, в каникулярное время открываются в установленном
порядке детские  спортивные выездные лагеря  и  лагеря  дневного  пребывания детей.  В ходе
учебно-тренировочного  процесса  дети  приобретают  навыки  отслеживания  динамики
собственного  развития,  овладевают  методиками  самоконтроля  физического  состояния,  что
позволяет им участвовать в учебно-тренировочном процессе без ущерба для своего здоровья, а
также наиболее грамотно построить свое выступление на соревнованиях различного уровня. 

Все это оказывает большую помощь тренеру-преподавателю в организации и построении
как  учебно-тренировочного  процесса,  так  и  соревновательного.  Первые  успехи  становятся
стимулом для продолжения обучения в спортивной школе.

Тренировочный этап. Длится 5 лет. На этом этапе предполагается решение задач:
* повышение уровня физической подготовки и спортивных результатов учащихся;
* подготовка спортсменов-разрядников.
Основными формами учебного процесса являются:
- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- участие в соревнованиях;
- судейская практика.
Для  повышения  качества  и  результативности  учебного  процесса  учащимся

тренировочного этапа  для подготовки к соревнованиям создаются условия для тренировочных
занятий в  выездном лагере и учебно – тренировочных сборах. 

Важное  место  в  тренировке  занимает  организованная  подготовка  на  учебно-
тренировочных  сборах,  что  позволяет  значительно  увеличить  как  общее  количество
тренировочных занятий, так и занятий с повышенными нагрузками.
 Сохранность контингента воспитанников на конец учебного года составляет 88 %

Достижения  воспитанников  и  результаты  работы  ДЮСШ  регулярно  печатаются  в
средствах массовой информации.



Практически  все  воспитанники  школы  в  течение  года  участвуют  в  соревнованиях,
мероприятиях и конкурсах различного уровня от  внутришкольных, районных, до краевых и
Всероссийских.

4. Работа со студенческой и учащейся молодежью

Опыта работы спортивной школы со студентами и учащейся молодежью нет, это связано
с  тем,  что  согласно  Устава  учреждения  участниками  учебно-тренировочного  процесса  в
учреждении являются дети в возрасте 5-18 лет.

5. Организация работы с молодежью призывного и допризывного возраста

В штатном расписании ДЮСШ ставка военного руководителя или организатора работы с
призывной молодежью отсутствует. Работа по физическому воспитанию призывной молодежи
ведется  в  общеобразовательных  учреждениях,  согласно  образовательным  программам.
Взаимодействия ДЮСШ и военного комиссариата не ведется на протяжении всей деятельности
школы.

6. Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях,
организациях, на предприятиях и в объединениях

Тренерский состав Учреждения постоянные и активные участники и спортивные судьи
всех спортивно-массовых мероприятий района.  С введением Всероссийского комплекса ГТО
работники  школы  были  участниками  районного  мероприятия  среди  производственных
коллективов  по  сдаче  норм  ГТО.  Ведется  совместная  работа  (сотрудничество)  с
производственными предприятиями города по организации и проведении судейства,  а также
помощи в проводимых соревнованиях среди производственных коллективов.

   

7. Организация физкультурно-массовой и спортивной работы

Формирование плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий осуществляется
в начале учебного года. Ответственные педагоги по отделениям составляют календарные планы
работы по видам спорта на год, которые согласовываются и утверждаются руководителем 
школы. 

В течение всего учебного года велась работа в каникулярное время в условиях лагеря
дневного пребывания и загородных выездных лагерях (сборы). 

Летняя  оздоровительная  работа  с  обучающимися   ДЮСШ  проводилась   на  базе
спортивной школы и в загородных оздоровительных лагерях в течение всего периода летних
школьных каникул с 1 июня по 31 августа 2017 года.

Основной  целью  проведения  летней  работы  с  детьми  будет  являться  укрепление  их
здоровья, совершенствование в избранном виде спорта,  организация содержательного досуга
детей  и  подростков  через  систему  физического  воспитания.  Участниками  образовательного
процесса были   обучающиеся спортивной школы в возрасте 8 – 17 лет.



          

В  течение  года обучающиеся  ДЮСШ активные участники спортивных мероприятий и
соревнований. Количество запланированных за 12 месяцев 2017 года составляет 92, проведено
89 мероприятий (3 старта отменены в связи с погодными условиями), из них: районных - 46,
краевых - 43, приволжского федерального округа – 3, российских - 2 призовых мест Краевых
соревнований - 21

8. Организация работы по месту жительства

 
Организация спортивного досуга граждан пожилого возраста и создание клубов по месту

жительства МАУ ДО «Очерская ДЮСШ» не ведет. 
Взаимодействие  с  комиссией  по  делам  несовершеннолетних  по  профилактике

асоциального поведения (правонарушения, потребление наркотических веществ, и алкоголя) и
формирование  здорового  образа  жизни  среди  несовершеннолетних  средствами  физической
культуры  и  спорта  ведется  в  виде  участия  соответствующего  контингента  в  городских
мероприятиях. Ведется совместная база данных  обучающихся с КДН для привлечения их  в
спортивную деятельность школы. 

9. Организация физкультурно-спортивной работы в сельской местности

В сельской местности работа с детьми ведется на базе 4 общеобразовательных 
учреждений это:
* Спешковская школа (1 тренер-преподаватель)
* Павловская школа (1 тренер-преподаватель)
* Кипринская школа (1 тренер-преподаватель)
* Н. Талицкая школа (1 тренер-преподаватель)
Занятия с детьми ведутся в спортивных залах школ, на игровых площадках, в лесном массиве.

В этих учреждения образовательный процесс осуществляют тренеры- совместители. 
Культивируются такие виды спорта как: волейбол, баскетбол, лыжные гонки, аэробика и 
футбол. Всего обучающихся в ДЮСШ из сельской местности 114 человек. Все учащиеся 
являются активными участниками районных и краевых мероприятий. 

10. Физическая культура и спорт среди инвалидов

Опыта работы с инвалидами у учреждения нет, так как согласно Устава образовательного 
Учреждения участниками учебно-тренировочного процесса могут быть дети, имеющие справку 
от врача о  состоянии здоровья  и не имеющие медицинских противопоказаний к занятиям 
физкультурой и спортом.

11. Участие в реализации краевых и федеральных целевых программ

В 2017 году МАУ ДО «Очерская ДЮСШ» не принимала участие в реализации краевых и 
федеральных программ.



12. Медицинский контроль за занимающимися физической культурой и
спортом

Углублённое  медицинское  обследование  спортсмены  проходят  в  Краевом  врачебно-
физкультурном диспансере дважды в год, 1 раз в год осмотр спортивного врача - педиатра.
Тренеры  строят  свои  занятия  так,  чтобы  они  способствовали  укреплению  здоровья
обучающихся.  Учащиеся  групп  СО  и  групп  НП  к  началу  учебного  года  в  ДЮСШ
предоставляется справки от медицинских учреждений. 

Врач  Школы  Светлакова  Елена  Петровна  –   проводит   работу  по  профилактике
травматизма, присутствует на  районных соревнованиях, оказывая непосредственно помощь. 
Она  ставит  визу  на  заявки  для  выступлений  на  соревнованиях.  Содержание  работы
медицинского кабинета:

 Обеспечить плановую диспансеризацию учащихся.
 Произвести  анализ  физического  состояния  здоровья  по  результатам  медицинского

контроля.
 Систематическое  наблюдение  за  состоянием  здоровья  спортсменов,  соответствием

физических нагрузок возрасту и состоянию их здоровья.
 Активное  выявление  учащихся,  нуждающихся  в  медицинской  и  психологической

помощи, и своевременное оказание помощи.
 Провести профилактические и консультационные мероприятия.
 Организовать санитарно-просветительскую работу с учащимися.
 Обеспечить  медицинское  сопровождение  соревнований  и  оздоровительного  отдыха

детей в лагерях дневного пребывания.

13. Пропаганда физической культуры и спорта

*  Систематические  отчеты  о  результатах  работы,  выступлений  спортсменов  ДЮСШ в
СМИ  (районная  газета  «Очерский  край»),  официальный  сайт   Очерского  муниципального
района.

*  Проведение  спортивных  праздников,  мероприятий  и  соревнований,  способствующих
созданию положительного имиджа Учреждения.

14. Анализ статистических наблюдений по форме 1 –ФК

Сравнительный анализ прошлых лет показывает об изменениях в тренерском составе. Это
связано с тем, что идет перестановка в кадрах по причине:

- достижения пенсионного возраста педагогов
- смене места работы
- недостаточное количество молодых специалистов
Количественный состав  обучающихся  и  учебных  групп  на  протяжении  последних  лет

остается прежним 500 обучающихся, количество групп около 25-28. 
Традиционными видами спорта  остались  лыжные гонки,  волейбол  и  баскетбол.  Ввели

новый  вид  спорта  –  спортивная  аэробика.  Для  развития  других  видов  спорта  необходимы
специалисты,  места  для проведения занятий и соответствующее спортивное оборудование и
инвентарь.

Перепрофилирование спортивных сооружений не производилось.

15. Проблемы и нерешенные вопросы в различных направлениях
деятельности



Из  проблем,  существующих  в   сфере  физической  культуры  и  спорта  на  протяжении
многих лет, остается строительство новой лыжной базы с большой пропускной способностью,
которая бы обеспечила проведение в Очерском районе крупных спортивных мероприятий. 
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