
САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

ПМАОУ ДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ»  

ГО ПЕРВОУРАЛЬСК ЗА 2020 ГОД 

 

Первоуральское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа», именуемое далее Учреждение, является 

некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием городской округ 

Первоуральск путем учреждения в целях осуществления, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

На основании лицензии № 19152 от 29.11.2016 года ПМАОУ ДО «ДЮСШ» имеет право 

оказывать услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по профессиям, 

специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования) по подвидам 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Физическое воспитание дошкольников и школьников осуществлялось в процессе 

обязательных бесплатных занятий. Образовательная деятельность   оказывалась по дополнительной 

общеобразовательной программе - дополнительной общеразвивающей программе: по баскетболу, 

волейболу, лёгкой атлетике, настольному теннису, тхэквондо, художественной гимнастике. 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной программе - 

дополнительной предпрофессиональной программе: по баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике, 

настольному теннису, тхэквондо, художественной гимнастике 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Структура управления Учреждения. 

Статус образовательного учреждения  
Вид – Детско-юношеская спортивная школа  

Организационно-правовая форма – Муниципальное автономное образовательное учреждение 

Учредителем (собственником имущества) Учреждения является городской округ 

Первоуральск. От имени городского округа Первоуральск функции и полномочия Учредителя и 

собственника имущества Учреждения осуществляет Администрация городского округа 

Первоуральск, Управление образования городского округа Первоуральск. 

Юридический адрес учреждения: 

 623109, Свердловская область, город Первоуральск, проспект Ильича, 11, Телефон: (3439) 64-16-52  

e-mail: dush@prvadm.ru 

Нормативная и правовая основа деятельности ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

 В своей деятельности спортивная школа руководствуется  следующими документами: 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными  законами, Указами и Распоряжениями 

Президента Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законодательством Свердловской области, нормативными правовыми актами городского 

округа Первоуральск, распоряжениями Управления образования городского округа Первоуральск, 

типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

Уставом, утвержденным  Постановлением Администрации   городского округа Первоуральск от 

27.06.2016 года № 1305, локальными нормативными актами.  

 Лицензии №13463 от 29 марта 2011 года, срок действия – бессрочно 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 4445 от 15 октября  2008 года. 

 Устав: утвержден  Постановлением Администрации   городского округа Первоуральск от 

27.06.2016 года № 1305 

 Образовательная программа (утверждена педагогическим советом школы 24 октября 2020 

года, протокол № 2)  

 Программа развития школы на 2016–2020 годы (утверждена педагогическим советом школы 

26 мая 2016 года, протокол № 4) 



В Учреждении формируются коллегиальные органы управления: Общее собрание 

Учреждения, Педагогический совет, Методический совет, Тренерский совет спортивного отделения. 

Могут быть сформированы Наблюдательный совет, Попечительский совет, Совет родителей 

(законных представителей). 

Общее собрание Учреждения решает вопросы, связанные с организацией трудовой 

деятельности работников коллектива. Общее собрание Учреждения собирается по мере 

необходимости, но не реже двух раз в год.  

К компетенции Общего собрания относятся: 

-принятие решения о необходимости заключения коллективного договора, принимает 

коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

-участие в обсуждении локальных актов, регламентирующих деятельность Учреждения; 

-определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, входящих в 

Положение об оплате труда и стимулировании работников; 

-избрание полномочных представителей для участия в разрешении коллективного трудового 

спора; 

-избрание представителей работников в органы и комиссии школы. 

Наблюдательный совет. 

К компетенции Наблюдательного совета относятся: 

- рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения: 

а) о внесении изменений в Устав Учреждения; 

б) о реорганизации Учреждения или его ликвидации; 

в) об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; 

-рассмотрение предложений Учреждения: 

а) о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе 

распоряжаться самостоятельно; 

б) о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

в) решение вопроса проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения 

аудиторской организации. 

Педагогический совет Учреждения 

Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

-обсуждает и согласует планы работы образовательной организации; 

-вносит предложения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в рамках 

Положения об оплате труда Учреждения; 

-разработка и утверждение образовательных программ Учреждения; 

-обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации; 

-осуществление иной деятельности, предусмотренной Положением о Педагогическом совете. 

Методический совет Учреждения 

К компетенции Методического совета относится: 

-проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ; 

-решение вопросов повышения квалификации и подготовки кадров; 

-оказание методической помощи педагогическим работникам; 

-осуществление иной деятельности, не запрещённой законодательством Российской Федерации, по 

совершенствованию образовательного процесса. 

Тренерский совет осуществляет следующие функции: 

-обсуждает планы работы школы по организации учебно-воспитательного процесса; 

-осуществляет работу по планированию, организации и проведению спортивно-массовых, 

оздоровительных мероприятий школы; 

-обсуждает тематику проведения открытых занятий; 

-изучает нормативные акты, локальные акты Учреждения и методические рекомендации, 

касающиеся организации учебно-воспитательного процесса. 

Тренерские советы ДЮСШ: 

-  отделение игровых видов спорта (старший тренер-преподаватель Н.В. Лубова); 

-  отделение лёгкой атлетики (старший тренер-преподаватель С.В. Токарев); 

-  отделение тхэквондо (старший тренер-преподаватель Н.В. Мехрякова); 



 -  отделение художественной гимнастики (старший тренер-преподаватель Н.Ю. Медведева). 

       

РАБОТА С КАДРАМИ 

 

В ПМАОУ ДО «ДЮСШ» на 31 декабря 2020 года работают 16 штатных работников 

физической культуры и спорта, из них 10 женщин. В отчётном году впервые приступил к работе в 

ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 1 тренер-преподаватель по волейболу (совместитель). Высшее 

профессиональное образование из штатных работников имеют - 14 человек, среднее специальное 

образование – 1 человек, среднее образование - 1 человек, в 2020 году поступление в 

специализированное учреждение.  Из общей численности штатных работников в возрасте до 30 лет- 

1 человек, 31-60 лет - 13 человек, старше 60 лет- 2 человека. 

Руководители - 3 человека, в том числе – директор, заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по АХЧ. Высшее образование – 3 чел. 

Инструктор-методист-1 чел, образование высшее педагогическое. 

Модернизация системы дополнительного образования в России выдвигает вопросы 

формирования профессиональной компетентности тренера-преподавателя на одно из ведущих мест, 

и является условием эффективности организации учебно-тренировочного процесса. 

Внутришкольный административный контроль 

Система внутришкольного административного контроля является составной частью мониторинга 

учебно-воспитательного процесса. Основными направлениями контроля учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса являлись: 

 - контроль за ведением основной документации; 

 - контроль за наполняемостью и посещаемостью обучающихся; 

 - контроль за состоянием преподавания и выполнения учебных программ;  

-  контроль за подготовкой и проведением контрольно-переводных нормативов;  

-  контроль за выполнением решений методических (тренерских), педагогических советов и 

административных совещаний (совещания при директоре); 

 - контроль за обеспечением соблюдения ФЗ «Об образовании в РФ».  

Внутришкольный административный контроль давал возможность проанализировать и всесторонне 

рассмотреть как положительные, так и проблемные стороны учебно-тренировочного и 

воспитательного процесса и отследить динамику роста профессиональной квалификации тренеров- 

преподавателей, своевременно оказать методическую помощь.  

Все это позволяло сделать вывод, что тренеры-преподаватели всех спортивных отделений:  

- владеют навыками рационального планирования;  

 -  умеют правильно выбирать формы и методы обучения в соответствии с содержанием занятий;  

 -  используют активные формы организации учебной деятельности;  

-  способствуют созданию психологически комфортного климата на занятиях;  

 -  учитывают возрастные и психологические особенности обучающихся.  

Профессиональная компетентность начинает проявляться и складываться на достаточно 

ранних стадиях профессионализации, еще в период получения образования, и в дальнейшем 

развивается в профессиональной деятельности. 

Развитие профессиональной компетентности — это динамичный процесс усвоения и 

модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуальных качеств, 

накоплению профессионального опыта, предполагающий непрерывное развитие и 

самосовершенствование. 

Основной формой повышения педагогического мастерства тренеров-преподавателей является 

прохождение аттестации. За 2020 год аттестацию прошли 3 человека на первую квалификационную 

категорию, 1 человек на соответствие занимаемой должности.  В 2020 году предполагается 

прохождение аттестации 3 человекам, числе которых 2 тренера-преподавателя и 1 инструктор-

методист (по совмещению тренер-преподаватель). 

          Одним из условий развития профессиональной компетентности тренера-преподавателя, 

является повышение квалификации.  В 2020 учебном году 2 тренера-преподавателя прошли 

обучение в ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» по программе «Организация работы 

педагогов по предотвращению вербовки обучающихся со стороны террористических и 

экстремистских организаций» (16 ч.) и «Комплексная безопасность в системе образования», 5 



тренеров-преподавателей обучились по программе «Развитие одаренности детей в системе 

дополнительного образования» (16 ч.).  

Ежегодно проходят бучение в ГАНОУ СО «Дворец Молодежи»: «Современное учебное занятие в 

системе дополнительного образования (8ч.,), «Дополнительное образование детей: проблемы и 

перспективы» и др. 

На образовательных порталах тренеры-преподаватели посетили ряд вебинаров, семинаров: онлайн-

вебинар «Сенсомоторная активность детей в условиях самоизоляции. Советы нейропсихолога» (2 ч.). 

онлайн- вебинар «Как педагогу реализовывать дистанционное обучение на платформе Zoom?», 

вебинар «Гигиенические нормативы и специальные требования к устройству и режиму работы в 

условиях цифровой образов. среды», семинар РУСАДА «Ключевые аспекты антидопинговой 

деятельности». 

 курс лекций профессора Урал ГУФК Вашляева Б. по спортивной тренировке, Онлайн-  

2 тренера-преподавателя обучились онлайн по программе повышения квалификации «Теория и 

методика физического воспитания в образовательных учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности в дополнительном образовании» (72 ч.). 

 2 тренера-преподавателя приняли участие в региональном семинаре для судей-секретарей и 

комиссаров по баскетболу, который проводила Федерация баскетбола Свердловской области, 5 

тренеров-преподавателей прослушали вебинар «Трудности поведения у детей и подростков: виды, 

причины, последствия».  

Педагогические работники ПМАОУ ДО «ДЮСШ» непрерывно занимаются 

самообразованием. Занимаясь подготовкой к аттестации, тренеры-преподаватели анализируют свою 

деятельность, решают возникающие проблемы и задачи. Периодически проходят инструктажи по 

правилам дорожной и пожарной безопасности, действиям чрезвычайных ситуациях, оказанию 

первой доврачебной помощи. 

 

В ПМАОУ ДО ДЮСШ разработаны программы : 

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности» (СОГ), «Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности» (летний период)- 

для отделения тхэквондо, настольного тенниса 

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности» (НП, УТГ) тренерами отделения художественной гимнастики 

1. Тренеры-преподаватели принимали участие в конкурсах методических разработок:  

 Методическая разработка: «Комплекс базовых упражнений – ПХУМСЭ по тхэквондо (ВТФ)» 

Были созданы тесты по оценке теоретической подготовки (Башкова) 

 «Методика изучения технических элементов настольного тенниса на начальном этапе 

подготовки» (Голубятников С.С.) 

  «Подводящие и специальные упражнения для ударов ногами по тхэквондо (ВТФ) для СОГ и 

НП» (Надеина Ю.Р.)  

 «Комплексы упражнений для физической подготовки», «Спортивный путь команды 

«Самоцветы» (Медведева Н. Ю.)  

 «Тесты СФП для гимнасток УТГ-2, УТГ-3», «Спортивный путь спортсменки» (Иванова О. И.) 

 «Техника обучения кувыркам вперед и назад в группах начальной подготовки», «Спортивный 

путь тренера» (Ширяева Г.М.)  

 Жигаева И. И. «Комплекс дыхательной гимнастики для детей 5-8 лет после перенесенных 

ОРВИ и легочных заболеваний», «Спортивный путь тренера» 

 «Программа аттестации обучающихся на 10 и 9 гып по тхэквондо (ВТФ)» ( Мехрякова Н.В.) 

2. Созданы презентации отделений: тхэквондо. отделения настольного тенниса, отделения 

художественной гимнастики 

3. Воспитанники всех отделений ДЮСШ приняли участие во Всероссийской акции «Я выбираю 

спорт!» 

4. Участие в конкурсах фото и видео роликов «Тренируемся дома» и «Пока все дома» 

5. Проведены открытые занятия, посвященные Новому году, открытые занятия в группах НП и 

СОГ по итогам учебного года 



6. Учащиеся отделения художественной гимнастики неоднократно принимали участие в 

городских праздниках с показательными выступлениями 

7. С марта месяца группы  переведены на дистанционное обучение. Работа осуществлялась при 

помощи сервисаWhatsAppи сотовой  связи и электронных почт. Учебный материал 

обучающие получали в  форме видеоуроков,  в образовательных  Интернет-порталах, в группе 

в Контакте. Обратную связь от обучающихся и родителей получал через группы родителей в 

WhatsApp и по телефону. 

8. Были созданы группы -  Группа родителей в WhatsApp «Тхэквондо 5 шк.», Группа 

обучающихся в WhatsApp «Спортсмены ТКД»и др. .  

9. Проведены  следующие конкурсы:  

С 20 по 30 апреля 2020 года во время дистанционного обучения в ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

проходили конкурсы «Тренируемся дома» (городской)  «Пока все дома» (школьный), задача 

которых показать, как обучающиеся тренируются в домашних условиях. Итоги подводились 

по отделениям в следующих номинациях: фотография, видеоролик, рисунок.  

10. Воспитанники отделений участвовали в  муниципальном этапе Российского конкурса 

«Зарядка с чемпионом!» 

11.  «Лучший тренер ДЮСШ» дистанционно для  тренеров-преподавателей  

12.  «ДЮСШ – начало спортивного пути» по двум номинациям: видеоролик, презентация. 

 

 

Работа с общественными организациями-федерациями 

ПМАОУ ДО «ДЮСШ» тесно сотрудничает с областными и городскими федерациями по 

видам спорта «Федерация лёгкой атлетики» (в том числе КЛБ «Голубь мира» и КЭС «Гепард»), 

«Федерация художественной гимнастики», «Первоуральская школа тхэквондо», «Федерация 

настольного тенниса», «Федерация баскетбола». 

        Сотрудничество с городскими федерациями по видам спорта включает в себя: участие тренеров 

– преподавателей ДЮСШ в организации, проведение и судействе совместных мероприятий, участие 

спортсменов ДЮСШ в соревнованиях: 

 Первенство города и открытый Кубок Первоуральска по тхэквондо 

 Соревнования по легкой атлетике «Зимний гандикап», полумарафон памяти К.Д. Гайсина и 

др. 

    Областные федерации по видам спорта проводят соревнования областного уровня и выше, в 

которых принимают участие наши спортсмены и осуществляют работу по организации и 

проведению судейских семинаров, оказывают организационная помощь в присвоении спортивных 

разрядов. 

При проведении городского спортивного праздника, посвященного годовщине общественной 

организации «Первоуральск-город Чемпионов» в номинации «Спортсмен года 2020» были 

награждены 4 спортсмена и 4 тренера-преподавателя ДЮСШ.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 

Образовательная программа  
Образовательная программа ПМАОУ ДО «ДЮСШ» определяет цели воспитания и образования в 

системе дополнительного образования с учетом приоритетов и стратегии государственного 

образования в государственной политике, помогает построить концепцию содержания 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, наметить и 

структурировать приоритетные проблемы, разработать направления работы школы, а также план 

действий и поэтапную их реализацию. 

Целью образовательной программы школы является создание эффективной образовательно-

воспитательной системы, интегрирующей опыт и потенциал собственного педагогического 

коллектива, других образовательных учреждений, обеспечивающий уровневое развитие детей и 

активизацию их познавательных интересов, формирование творчески растущей личности, 

обладающей социально-нравственной устойчивостью. 

Нормативный срок обучения в школе 8 лет. 



 

Основные направления образовательной деятельности  
Первоуральское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа»  по типу относится к  «Образовательным 

учреждениям дополнительного образования», так как предметом деятельности организации является 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным   программам.  

Спортивная школа способствует самосовершенствованию детей, познанию  и творчеству, 

формированию здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию 

физических качеств.   

Учреждение осуществляет  свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определёнными федеральными законами и Уставом, путём выполнения работ, оказания услуг в 

сфере дополнительного образования.  

Образовательными услугами ПМАОУ ДО «ДЮСШ» ежегодно охвачено более 650 человек. В 2020 

году обучение велось  по 5 направленностям: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, тхэквондо, 

художественная гимнастика.  

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с учебными программами и 

планами. 

Календарный план спортивно-массовых мероприятий на очередной календарный год в Учреждении 

формируется в соответствии с представленными заявками тренеров-преподавателей, единым 

календарным планом областных, региональных, всероссийских физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

Формирование календарного плана проходит в 2 этапа: 

1. Тренеры-преподаватели подают свои календарные планы в учебно-спортивный отдел для 

рассмотрения и составления единого календарного плана, в котором отражаются все спортивные 

мероприятия. 

2. Согласование с федерациями по видам спорта календарного плана спортивно-массовых 

соревнований с указанием сроков и места проведения, контингента участников и ответственных лиц. 

  

Особенности организации образовательного процесса 

В основу плана образовательной программы положены нормативно-правовые основы, 

регулирующие  деятельность ПМАОУ ДО «ДЮСШ». 

Первый этап обучения - группы начальной подготовки (НП), срок обучения 3 года. 

Второй этап – тренировочный этап, который делится на период базовой подготовки (срок обучения 2 

года) и на период спортивной специализации (УТГ) (3 года)  

Также в детско-юношеской спортивной школе существуют спортивно-оздоровительные группы 

(СОГ).    

Основные факторы, способствующие успешному развитию  ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

- Конкурентоспособность выпускников при поступлении в высшие и средние профессиональные 

учебные заведения 

- Высокий уровень подготовки при переходе в Училище олимпийского резерва (УОР) г. 

Екатеринбурга, СДЮСШОР, профессиональные клубы 

- Ориентированность педагогического коллектива на личность обучающегося 

- Обеспечение необходимых условий для достижения обучающимися соответствующего 

образовательного уровня 

- Высокий профессиональный уровень педагогических кадров. 

 

Формы организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.  

Во всех отделениях идет интенсивный поиск новых идей и подходов к организации физкультурно-

спортивной работы. 

 

Организация тренировочных занятий.  

Новые подходы к содержанию занятий ориентируют не только на двигательную подготовку 

обучающихся, но и на развитие личности, на индивидуальное восприятие учебного материала. 



Устанавливается дифференцированная норма нагрузки в зависимости от пола, состояния здоровья 

обучающихся, их физической подготовленности. 

Акцентируется внимание на положительных качествах и достижениях обучающихся, на 

удовлетворении их потребности в самоутверждении и общении. Решение этих задач предполагает 

повышение их эмоциональной насыщенности, максимальное разнообразие форм, методов и средств 

физического воспитания, широкое использование наглядных и технических средств. 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническая база ПМАОУ  ДО «ДЮСШ» 

Детско-юношеская спортивная школа расположена в центральной части города по проспекту 

Ильича,11. Школе на правах оперативного управления передано встроено-пристроенное здание. 

Здание находится в удовлетворительном состоянии и оборудовано в соответствии с современными 

требованиями. Образовательный процесс проходит ещё на базе 9 школ города: МАОУ СОШ  № 2, 

МАОУ СОШ  № 3, МАОУ СОШ  № 4, МАОУ СОШ  № 5, МАОУ СОШ  № 6, МАОУ СОШ  № 7, 

МАОУ СОШ  № 9, МАОУ СОШ  № 12, МАОУ Лицей № 21, МАОУ СОШ  № 32. По сетевому 

взаимодействую сотрудничаем с  ПМК, СОШ № 12. 

 Состав и структура технических средств обучения 

Школа имеет выход в Интернет, используется мультимедийное оборудование, переносный экран.   

В образовательном процессе используются: персональные компьютеры, ноутбуки, 

мультимедиапроекторы, переносные экраны, музыкальный центр, принтеры, ксероксы, видеокамера,  

цифровые фотоаппараты, телевизор. 

Доступ педагогов к информационным ресурсам  
Тренер-преподаватель может воспользоваться компьютером в тренерской комнате 

100 % педагогов  владеют компьютером. 

 Доступ родителей к информационным ресурсам 

Родители получают информацию на сайте ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

Состояние материально-технической базы, комфортные и безопасные условия пребывания детей  

оказывают непосредственное влияние на качество образовательного процесса, обеспечивает 

комфортные условия обучения.                                        

 

МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОБУЧАЮЩИМИСЯ     ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

Допуск к учебно-тренировочным занятиям на спортивно-оздоровительном и начальном 

этапах осуществляется на основании Приказа Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 

года № 134-н участковым врачом-педиатром по результатам медицинского осмотра. 

Допуск на учебно-тренировочном этапе осуществляется на базе Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области Городская больница города 

Первоуральска амбулаторно-поликлинического отделения № 2 «отделение лечебной физкультуры и 

спортивной медицины» по специальной программе проведения медосмотра на каждом этапе 

подготовки. По результатам диспансеризации составляется акт, в котором показаны результаты 

прохождения диспансеризации, результаты анализов. Обучающиеся  школы в летний 

оздоровительный период проходят ЛФК, а также с ними проводятся  восстановительные 

мероприятия. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Безопасность жизни детей стоит на первом месте в работе ДЮСШ, которая достигается с 

помощью бесед о правилах поведения на дорогах, на воде, во время грозы, при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Ни один из воспитанников школы не состоит на учёте в инспекции по 

делам несовершеннолетних. 

В целях охраны в  ПМАОУ ДО «ДЮСШ»  установлена тревожная кнопка, камеры видеонаблюдения, 

охранная сигнализация. 

 

ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 



Помимо учебно-тренировочных занятий   в Учреждении проводятся: 

- соревнования по видам спорта, по результатам которых спортсменам присваиваются массовые 

спортивные разряды; 

- спортивные праздники, показательные выступления, квалификационные соревнования. 

В течение 2020 в рамках пропаганды физической культуры и спорта проведены ряд мероприятий: 

-освещение спортивно-массовых мероприятий в средствах массовой информации, на сайте школы; 

- размещение на сайте школы информации о видах спорта, информации о тренерах-преподавателях, 

расписание занятий с указанием места занятий и времени проведения занятий; 

- участие в городских массовых мероприятиях, проводимых Администрацией городского округа 

Первоуральск:  

 Всероссийская акция «Я выбираю спорт!» (с приглашением учащихся  общеобразовательных 

школ города(; 

 Весёлые старты, посвященные Дню Знаний (школы города) 

 Муниципальный этап областного конкурса «Будь здоров» - «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

 Судейство Спартакиады среди работников городских профсоюзных организаций школ города 

 «День знаний»: спортивный праздник для спортивных семей по программе «Веселые старты» 

  Кросс памяти К.Д. Гайсина, спортивный праздник, посвящённый открытию летнего 

оздоровительного лагеря (июнь) 

 «День молодёжи». 

показательные выступления отделения художественной гимнастики, отделения тхэквондо (за 2020 

год обучающиеся ДЮСШ приняли участие в 24 мероприятиях с показательными выступлениями) 

 

За 2020 год ДЮСШ проведено мероприятий 

Школьного уровня-1 

Городского (муниципального) уровня –8 

Межмуниципального уровня - 14 

Областного (регионального) уровня –8  

Межрегионального (УрФО) уровня -3 

Российского уровня- 5 (2 онлайн) 

Международного – 1 (оналайн) 

                                     

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ  

 

Количество обучающихся по годам обучения 

№ п/п Этап обучения 2019 год 2020 год 

1 Спортивно-оздоровительный 241 223 

2 Начальной подготовки 273 210 

3 Учебно-тренировочный  161 128 

 Итого 675 561 

Уменьшилось количество обучающихся в каждом этапе в связи с увольнением 1 тренера-

преподавателя отделения настольного тенниса, который имел 4 группы, а также с переходом на 

дистанционное обучение. 

 

Результаты  спортивных соревнований 
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Победители и призеры Международного уровня: 

№

  

 Наименование и уровень  

соревнований 

Сроки 

проведения 

Результат Тренер-преподаватель 

1 Международный он-лайн 

турнир по художественной 

гимнастике «Новогорские 

звездочки» 

14.06.2020 г. 

 

3 место Никифорова 

Милана 

 

Иванова Ольга Ивановна 

 

Победители и призеры Всероссийского уровня: 

№

  

 Наименование и уровень  

соревнований 

Сроки 

проведения 

Результат Тренер-преподаватель 

1 Первенство УРФО по 

легкой атлетике 

17-19.01.20 

Челябинск 

1м  Рыбинская М. (800 

м)  из 30 

Ананьин А.В. 

2 Всероссийские 

соревнования по легкой 

атлетике в помещении (до 

18 лет) 

29.01-2.02.20 

Новочебоксарс

к 

2 место в эстафете 

4*400 м из 12 команд –  

Рыбинская Мария 

Ананьин А.В. 

3 Всероссийские 

соревнования по 

художественной гимнастике 

«Звезды Олимпа» 

29.02-03.03.20 

Орехово-Зуево 

Никифорова Милана – 

3 место (21) НП2 

Шнайдер Саша – 3 

место (44)  УТГ2 

Иванова О.И. 

В учет количества соревнований Всероссийского уровня внесены соревнования УрФО. 

 

Победители и призеры Областного уровня: 

№   Наименование и уровень  соревнований Сроки 

проведения 

Количество призовых мест 

1 

 

Открытое Первенство г.Н.Тагил по 

баскетболу среди юношей 2010 г.р. 

04-06.01.20 3 место -ДЮСШ Первоуральск  

2 Открытый детский турнир по 

художественной гимнастике «Снегурочка» 

01-02.02.20 

Екатеринбург 

Групповые: 

 1 место «Самоцветы» 3 место -

«Карамельки» 

Индивидуальная программа: 

1 место-7 чел 

2 место-6 чел 

3 место- 5 чел 

3 Межрегиональный турнир по тхэквондо 

памяти Луткова Д.Е. 

31.01-2.02.20 

Пермь 

2 место-1чел 

4 Открытый турнир по волейболу Нижне-

Серьгинского городского поселения среди 

девушек 2003 г.р. и младше 

01.02.20 

Н.Серьги 

1 место – команда 

Первоуральска: 

5 Межмуниципальный турнир по 

худож.гимнастике «Лесная сказка» 

07-09.02.20  

Н.Тура 

Групповые  

2 место – «Первоуральск», 

3 место-«Самоцветы» 

1 место-2 чел 

2 место-4 чел 

3 место-2 чел 

6 Пер-во  области по легкой атлетике  среди 

юношей и девушек до 14 лет  в помещении 

15.02.20 

 Екатеринбург 

3 место -1 чел 



7 Турнир по худ..гимнастике на призы А 

Татаревой 

27-29.02.20 

ЕКБ 

Групповые 

1 место- Первоуральск 

1 место – Самоцветы» 

3 место – Стрекозы 

Индивидуальные: 

1 место-4 чел 

2 место- 4 чел 

3место-2 чел 

8 Первенство Екатеринбурга по баскетболу 

среди девочек 2009 г.р. 

12-13.03.20 

ЕКБ 

3 место – команда ДЮСШ 

Первоуральск 

9 Первенство МБУСШ «Малахит» по 

баскетболу среди мальчиков 2009 г.р. 

Март 2020г. 

Асбест 

1 место из 5 команд 

 

Количество подготовленных спортсменов-разрядников 

№ п/п Разряд 2019 год 2020 год 

1 Кандидат в мастера спорта  4 

2 1 разряд 1 8 

3 Другие разряды 153 130 

4 Подтверждённые разряды   

За отчётный период уменьшилось количество спортсменов, выполнивших норматив других 

разрядов, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и запретом на проведение 

соревнований. 

    Возрос уровень подготовленности спортсменов на отделении художественной гимнастики, где 

наши спортсмены выполнили нормативы 1 разряда и КМС. 

Тренеры-преподаватели приняли участие в Спартакиаде работников образовательных организаций в 

составе команды ДЮСШ: 

Туристический слет (1 командное место) 

Волейбол (2 командное место) 

Стритбол (2 командное место) 

Лыжные гонки (2 командное место) 

Степень финансово-экономической самостоятельности  

ПМАОУ ДО «ДЮСШ» является некоммерческой организацией, созданной муниципальным 

образованием городской округ Первоуральск, основное предназначение которого - реализация прав 

граждан на образование в соответствии с Законом РФ «Об образовании», обеспечение гарантии 

общедоступности и бесплатности дополнительного образования детей. Учреждение является 

юридическим лицом,  от своего имени заключает гражданско-правовые, трудовые договоры, владеет 

и пользуется обособленным имуществом, закреплённым за ней на праве оперативного управления, 

ведёт самостоятельный баланс, вправе открывать счета в кредитных организациях и лицевые счета в 

Финансовом управлении Администрации городского округа Первоуральск, в территориальных 

органах Федерального казначейства.  

ПМАОУ ДО «ДЮСШ» самостоятельно распоряжается имущественными и финансовыми 

средствами: 

 укрепляет материально-техническую и учебную базу 

 устанавливает структуру управления и штатное расписание в пределах средств, направленных 

на оплату труда 

 устанавливает должностные оклады работников школы и размеры надбавок, доплат и других 

выплат стимулирующего характера 

 

Расходование  средств из местного бюджета 

Средства местного бюджета используются на заработную плату, содержание здания, ремонтные 

работы, коммунальные услуги и текущие расходы: 

 заработная плата и отчисления 



 содержание спортивных сооружений 

 приобретение спортивного оборудования и инвентаря 

 прочие расходы 

В ПМАОУ ДО «ДЮСШ» осуществляется постоянный контроль финансовой деятельности, 

обеспечивается целевое использование бюджетных средств и своевременная выплата заработной 

платы сотрудникам. 

Всего на содержание Учреждения выделено 14402,4 тысячи рублей (в 2019 году 13 573,3 

тысяч рублей). Фонд заработной платы составил 13229,9 тыс. рублей (в 2019 году он составлял 

11256,8 тыс. рублей). На участие в соревнованиях и УТС было израсходовано 317,4 тыс. рублей (в 

2019 году 689,6 тыс. рублей), на приобретение спортивного инвентаря и оборудования 256,2 тыс. 

руб., без учета внебюджетных источников.  

 

ПРОБЛЕМЫ И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     Но, несмотря на достойные успехи, школа испытывает острую нехватку площадей. В 2020 году в 

оперативном управлении школы остается 1 спортивный зал площадью 304,2 кв.м. Для проведения 

тренировочных занятий, подготовки спортсменов-разрядников, проведения спортивно-массовых 

мероприятий необходимо срочное расширение спортивной базы.  

   Для проведения учебно-тренировочных занятий используются залы образовательных школ города 

на безвозмездной основе. Нет условий для проведения соревнований областного уровня.  

 

 


