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1. Общая информация, организационно-правовые условия, система управления учреждением 

 

1.1 Анализ соответствия условий, предусмотренных лицензией на правоведения 

образовательной деятельности, фактическим условиям на момент само обследования. 

 

Первоуральское муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее – Учреждение) создано в целях 

реализации прав граждан на получение дополнительного образования в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Учреждение создано путем изменения типа существующего муниципального учреждения. 

Полное наименование Учреждения – Первоуральское муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», 

сокращенное наименование – МБОУ ДО «ДЮСШ» 

Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения 

которых такая организация создана. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение, тип – организация 

дополнительного образования. 

Юридический адрес учреждения: 

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

e-mail: dush@prvadm.ru 

 Учредителем (собственником имущества) Учреждения является городской округ 

Первоуральск. 

От имени городского округа Первоуральск функции собственника имущества (Учредителя) 

осуществляют Управление образования городского округа Первоуральск, Администрация 

городского округа Первоуральск. 

Учреждение создается на неограниченный срок. Учреждение руководствуется своей 

деятельности федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами городского округа Первоуральск, настоящим 

Уставом, локальными актами Учреждения. 

Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя. Учреждение отвечает по своим 

обязательствам своим имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за 

исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

Учреждением Администрацией городского округа Первоуральск или приобретенного Учреждением 

за счет средств, выделенных ему учредителем на эти цели. Учредитель не несет ответственность по 

обязательствам Учреждения. 

Учреждение является юридическим лицом, от своего имени заключает гражданско-правовые, 

трудовые договоры, владеет и пользуется обособленным имуществом, закрепленным за ним на праве 

оперативного управления, ведёт самостоятельный баланс, вправе открывать лицевые счета в 

Финансовом управлении Администрации городского округа Первоуральск, в территориальных 

органах Федерального казначейства. 

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, административной, финансово-

экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 

Создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) в 

Учреждении не допускаются. 

Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера образования. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к учащимся и воспитанникам не 

допускается. 

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, тхэквондо, художественной гимнастике. 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной программе - 

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

тхэквондо, художественной гимнастике. 

Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются: 

- осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (дополнительным общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным 

программам); - осуществление деятельности в сфере культуры, физкультуры, спорта, охраны и 

укрепления здоровья и отдыха; 

- формирование и развитие спортивных способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 

организация их свободного времени; 

- обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, профессиональной ориентации, самоопределения 

и творческого труда детей, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

- всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Предметом деятельности Учреждения является: 

- обучение, воспитание и развитие обучающихся в ходе реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих и дополнительным 

предпрофессиональным программ); 

- обеспечение организованного отдыха и оздоровление детей в каникулярное время; 

- повышение уровня культурного развития детей, организация культурно-массовых и спортивных 

мероприятий; 

- выявление и развитие способностей учащихся; 

- консультирование родителей по вопросам педагогики, общей и возрастной психологии, психологии 

семьи и образования. 

Основными видами деятельности Учреждения являются: 

- образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

(дополнительным общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным программам); 

- организация и обеспечение оздоровления и (или) отдыха детей в каникулярное время в лагерях с 

дневным пребыванием детей; 

- организация и проведение муниципальных массовых детских и молодежных мероприятий; 

 

1.2. Структура Учреждения и система его управления 

 

1.2.1. Соответствие организации управления Учреждением уставным требованиям. 

Органами коллегиального управления Учреждения являются: 

Наблюдательный совет, Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, 

Методический совет, Тренерский совет; 

Деятельность органов управления регламентируется Уставом и соответствующими локальными 

нормативными актами.  

В управлении Учреждением принимает участие учредитель – Управление образования 

Администрации ГО Первоуральск. 

 



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. 

Согласно Постановлению Администрации ГО Первоуральск № 679 от 31.03.2022г. «О внесении 

изменений в постановление Администрации ГО Первоуральск от 06.06.2018г. «1045 « Об 

утверждении нового состава Наблюдательного совета ПМАОУ ДО «»ДЮСШ» в наблюдательный 

совет входят: 

1. Щербаков С.В. – председатель комитета по правовой работе и муниципальной службе 

Администрации городского округа Первоуральск; 

2. Рякшина Я.В. – ведущий специалист отдела организации бюджетного процесса и лимитов 

Управления образования ГО Первоуральск; 

3. Сотникова А.Р. – инструктор-методист ПМАОУ ДО «ДЮСШ»; 

4. Медведева Н.Ю. – старший тренер-преподаватель ПМАОУ ДО «ДЮСШ»; 

5. Осипенко Е.А. – председатель родительской общественности ПМАОУ ДО «ДЮСШ»; 

6. Афонасьева Л.М. – представитель общественности, заместитель директора по культурно-

досуговой деятельности ПМБУК «УКС». 

 

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. 

 

Главной задачей педагогического Совета Учреждения является - реализация 

государственной политики по вопросам дополнительного образования, внедрение в практику 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

Педагогический Совет осуществляет следующие функции: 

- рассматривает вопросы повышения качества и эффективности обучения и воспитания детей и 

подростков; 

-анализирует,  планирует и оценивает качество образовательно-

воспитательного процесса; 

- заслушивает доклады тренеров о достижениях и состоянии образовательно-воспитательного 

процесса. 

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

Положения об оплате труда Учреждения; 

- обсуждает и выбирает различные варианты содержания образования, форм, методов учебно-

воспитательного процесса и способов их реализации; 

- в начале учебного года рассматривается и утверждается программа Управленческой деятельности и 

утверждается образовательная программа учреждения; 

 



За 2020 учебный год было организовано и проведено шесть педагогических совета. Особое 

внимание на педагогических советах уделялось вопросам планирования и анализа педагогической 

деятельности за отчетный период, передаче педагогического опыта тренерами ДЮСШ. Организуется 

планирование педагогической деятельности на следующий период с назначением ответственных за 

организацию и проведение массовых  спортивных мероприятий разного уровня.  

Обмен педагогическим опытом происходит в процессе публичных выступлений и проведения 

мастер-классов по направлениям деятельности. 

Для обучения и повышения квалификации педагогического коллектива приглашаются 

специалисты здравоохранения, методисты Управления образования, специалисты штаба ГО и ЧС. 

 

К компетенции Методического совета относится: 

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

совершенствованию образовательного процесса. 

- методическое сопровождение тренировочного процесса;  

- методическая помощь тренерам в организации тренировочного и соревновательного процессов;  

- организация повышения профессионального мастерства тренеров и других специалистов 

(работников);  

- разработка, внедрение, анализ исполнения и, при необходимости корректировки программ, 

реализуемых в Учреждении;  

- внедрение современных технологий с учетом потребностей учебного и тренировочного процесса;  

- поиск социальных партнеров и взаимодействие с организациями и учреждениями города, 

занимающимися в той или иной степени физической культурой и спортом;  

- работа со школами в области физической культуры и спорта.  

- Проводится анализ реализации педагогических задач за отчётный период, анализируется 

деятельность тренеров-преподавателей по итогам участия в мероприятиях учреждения, 

административных проверок отделений. 

Методическое сопровождение деятельности осуществляется в:   

- поддержке тренеров в поисках современных технологий подготовки юных спортсменов и 

спортсменов высокой квалификации;  

-  издании методических разработок, пособий;  

- создании банка данных современной научно-методической литературы в области физической 

культуры и спорта;  

- методические семинары, учеба и повышение квалификации.  

С нового учебного года инструктором-методистом назначена Сотникова А.Р. 

 

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. 

Согласно приказу ПМАОУ ДО «ДЮСШ» назначены старшие тренеры-преподаватели 

- отделение игровых видов спорта (старший тренер-преподаватель Малкова М.В.); 

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

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

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

Для координации деятельности спортивных отделений один раз в месяц проводится Совет 

старших тренеров, на котором решают текущие вопросы педагогической деятельности, планируют и 

анализируют соревнования, турниры. Одной из приоритетных форм педагогической деятельности 

Учреждения является здоровьесберегающие технологии.  

Тренеры-преподаватели  спортивных отделений ведут популяризацию массовых видов спорта и 

пропаганду здорового образа жизни среди детей и подростков, посещающих ПМАОУ ДО «ДЮСШ». 

 



 1.2.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной 

документации действующему законодательству и Уставу. 

Нормативная и организационно-распорядительная документация Учреждения соответствует 

действующему законодательству. В 2016 году была принята новая редакция Устава. В связи с этим 

был переработан и дополнен перечень положений (обновлены в 2020 году) об основных 

направлениях деятельности Учреждения, об органах самоуправления и соуправления:   

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) 

 

II. Кадровое обеспечение 

2.1. Анализ кадрового состава 

Ф.И.О. 

 

Образование Должность, телефон  Общий стаж 

Андреевский 

Дмитрий 

Викторович 

Высшее юридическое, 

магистратура 

Директор  

8(3439) 64-16-52 

17 лет 

Мотина Алена 

Геннадьевна 

Высшее агрономическое, 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании» 

Заместитель директора по УВР  

8(3439) 64-16-52 

29 лет 

Сюлатова 

Владилена 

Павловна 

Высшее техническое Заместитель директора по АХЧ,  

8(3439) 64-16-52 

30,2 лет 

 

Образовательный ценз учебно-вспомогательного персонала: 

ФИО Образование Должность Общий стаж 

Зайкова Наталья 

Владимировна 

Высшее экономическое 

«Инженер» 

Документовед 17,11 

Алиева Елена 

Николаевна 

Высшее Аккомпаниатор  38,1 лет 

Сотникова Алена 

Раифовна 

 

Высшее «Управление 

персоналом», 

переподготовка  

Инструктор-методист 3,5 года 

 

 



Кадры 2019 2020 2021 

Общее количество сотрудников 28 25 25 

Педагогические работники 

(Тренеры-преподаватели) 

18 16 16 

Инструктор-методист 1 1 1 

В т.ч. совместители 2 3 3 

Инструкторы- методисты 1 1 1 

Непедагогические работники 10 9 9 

В т.ч. совместители 2 1 1 

 

Образовательный ценз педагогов: 

№ ФИО 

Образование 

Должность Педагогичес

кий стаж на 

01.01.2022г. 

Баскетбол 

1. Сотников Виктор Андреевич 

 Высшее  

Тренер-преподаватель 

3,3 года 

2. Лубова Наталия Владимировна 

Высшее  

Старший тренер-

преподаватель 28,3 лет 

3. Моисеева Александра Андреевна 

 Высшее  

Тренер-преподаватель 

0,6 лет 

Волейбол 

4. Малкова Марина Владимировна Среднее 

специальное 

 

31,4 лет 

5. Тихонова Ирина Валерьевна Высшее   11,1 лет 

6. Самарич Александр Андреевич Высшее   2,4 года 

Легкая атлетика 

1. Ананьин Александр Викторович Высшее тренер-преподаватель 41,3 год 

2. Токарев Сергей Викторович 

 

Старший тренер-

преподаватель 16,10 лет 

3. Ильин Дмитрий Андреевич Высшее  тренер-преподаватель 0,9 лет 

4. Галактионов Борис Михайлович Училище 

Олимпийског

о резерва 

тренер-преподаватель 

(совместитель) 

4,3 года 

Художественная гимнастика 

1. Иванова Ольга Ивановна Средне-

специальное  

Тренер-преподаватель  

27,9 лет 

2. Медведева Наталья Юрьевна 

Высшее  

Старший тренер-

преподаватель 35,3 лет 

3. Ширяева Гулзайнаб 

Муллаяновна Среднее  

Тренер-преподаватель 

15,1 лет 

Тхэквондо 

1. Башкова Лилия Рамилевна Высшее Старший тренер-

преподаватель 

6,9 лет 

2. Надеина Юлия Рамилевна Высшее Старший тренер-

преподаватель 

18лет 

3. Мехрякова Наталья 

Владимировна 

Высшее  Старший тренер-

преподаватель (декретный 

отпуск с ноября 2021 года) 

19,3 лет 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

 Возрастной ценз педагогов: 

Образование Количество Процент 

До 30 лет 1 чел. 6,25% 

31-60 лет 13 чел. 81,25% 

Старше 60 лет 2 чел. 12,5% 

 

2.2. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка педагогов и организация   

процесса аттестации 

Одной из основных задач на 2021 год была организация профессиональной переподготовки 

работников, не имеющих педагогического образования и образования по профилю в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта. Всего профессиональную переподготовку прошел 1 

человек (тренер-преподаватель отделения баскетбола). 1 тренер-преподаватель отделения 

художественной гимнастики обучается в среднем учебном заведении в соответствии с 

Профстандартом. 

  

Курсы профессиональной переподготовки: 

 

ФИО Сроки Программа 

Сотникова А.Р. 01.02-15.05.2021г. Переподготовка  

Программа «Физическая культура и спорт» 

Моисеева А.А. 06.09-20.11.2021г. УрФУ им. Ельцина Переподготовка  

Программа «Физическая культура и спорт» 

Итого: 2 чел. 

 

Повышение квалификации 

      Одним из условий развития профессиональной компетентности тренера-преподавателя, является 

повышение квалификации.   

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. 

По итогам 2020 года образовательная организация готова на применение профессиональных 

стандартов.  Из 16 педагогических работников образовательной организации 15 соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта «Педагог дополнительного образования». 1 чел.  

Повышение квалификации физкультурных кадров (количество человек, прошедшие курсы 

повышения квалификации в течение года и (или) переподготовку, где, по какой тематике, количество 

часов)  

 

№ 

п/п 

ФИО 

Тема курсов повышения 

квалификации или 

переподготовки 

Дата и место 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации или 

переподготовки 

Количество 

часов 

1. Лубова Наталия 

Валерьевна 
- «Профилактика 

профессионального выгорания 

педагогов»; 

02-05.03.2021 г. ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 
 32 ч; 

2. Сотников Виктор - «Профилактика 02-05.03.2021 г. ГАОУ  32 ч; 



Андреевич профессионального выгорания 

педагогов»; 

- «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20»., 

- «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях». 

ДПО СО «ИРО»; 

 05.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»; 

 

 05.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»; 

 

 20.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»; 

 
 36 ч. 

 

 

 

36 ч. 

 

 

 

 36 ч. 

3 Токарев Сергей 

Викторович 

- «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19); 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» 

 05.05.2021 г. , ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания», 

 

 

 

 36 ч. 

 

 

 

 

36 ч. 

4 Ананьин Александр 

Викторович 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

04.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

36 ч. 

5 Галактионов Борис 

Михайлович 

 - «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20».,  

- «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях». 

26.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 36 ч. 

 

 

 

  

36 ч. 

 

 

  

36 ч. 

6 Медведева Наталия 

Юрьевна 

-  «Развитие проф. 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов проф. деятельности 

педагогических работников, 

аттестующихся в целях 

установления квалификационной 

категории»,  

- «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19).  

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20».,  

- «Навыки оказания первой 

12-14.02.2021 г., ГАПОУ 

СО Ревдинский 

педагогический колледж 

 

 

 

 

 

 

13.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

 13.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

21.05.2021 г. ООО «Центр 

 16 ч 

 

 

 

 

 

 
  

36 ч. 

 

 

 

  36 ч. 

 

 

  36 ч. 



помощи в образовательных 

организациях». 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

7 Иванова Ольга 

Ивановна 

- «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19).,  

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20».,  

- «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях». 

 

04.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

04.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

28.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

 36 ч. 

 

 

 

  

36 ч. 

 

 

  

36 ч. 

8 Мехрякова Наталья 

Владимировна 

- «Профилактика 

профессионального выгорания 

педагогов»; 

- «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19).,  

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20».,  

- «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях». 

02-05.03.2021 г. ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

17.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

20.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

 32 ч; 

 
 

36 ч. 

 

 

 

  

36 ч. 

 

 

 36 ч. 

9 Надеина Юлия 

Рамилевна 

- «Профилактика 

профессионального выгорания 

педагогов»; 

- «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20».,  

- «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях». 

02-05.03.2021 г. ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

17.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

24.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

 32 ч; 

 
  

36 ч. 

 

 

 

 

36 ч. 

 

 

 

36 ч. 

10 Башкова Лилия 

Рамилевна 

- «Профилактика 

профессионального выгорания 

педагогов»; 

- «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19).,  

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20».,  

- «Навыки оказания первой 

02-05.03.2021 г. ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

19.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

17.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

23.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

 32 ч; 

 
  

36 ч. 

 

 

 

 

36 ч. 

 

 

 

36 ч. 



помощи в образовательных 

организациях». 

воспитания» 

 

11 Малкова Марина 

Владимировна 

- «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19).,  

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20».,  

- «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

28.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

28.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

28.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

36 ч. 

 

 

 

  

36 ч. 

 

 

 

36 ч. 

12 Тихонова Ирина 

Валерьевна 

- «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19).,  

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20».,  

- «Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях» 

30.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

 36 ч. 

 

 

 

  

36 ч. 

 

 

  

36 ч. 

13 Самарич Александр 

Андреевич 

- «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19).,  

- «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20». 

30.05.2021 г. ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

 36 ч. 

 

 

 

 

 36 ч. 

 

 

14 Сотникова Алена 

Раифовна 

«Организационно-методическое 

сопровождение 

образовательного процесса» 

03.11-26.11.2021 г,  ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования 

72 ч. 

 

Педагогические работники ПМАОУ ДО «ДЮСШ» непрерывно занимаются самообразованием. 

Занимаясь подготовкой к аттестации, тренеры-преподаватели анализируют свою деятельность, 

решают возникающие проблемы и задачи.  

 

Организация процесса аттестации педагогических работников  

Основной формой повышения педагогического мастерства тренеров-преподавателей является 

прохождение аттестации.  

 Аттестация педагогических работников в Учреждении в 2021 году имела следующие цели и 

задачи. 

 Цель: способствовать повышению профессиональной компетентности педагогических 

работников Учреждения посредством аттестационных процессов. 

 Задачи: 

 Повышение мотивации педагогических работников к прохождению аттестации на первую и 

высшую категории; 

 Повышение качества образовательного процесса. 

 Основными направлениями и содержанием деятельности стали: 

 Посещение семинаров и совещаний по вопросам организации и проведения аттестации; 

 Ведение документации по аттестации; 



 Организация и проведение аттестационных процессов для педагогических работников 

Учреждения; 

  

В 2021 гг. аттестация проходила в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

документами. 

Всего 

педработников 

1КК 

СЗН 

Соответствие 

занимаемой должности Процент, прошедших аттестацию 

 

16 2  12,5% 

Среди педагогов, не имеющих квалификационной категории 1,0 % - 2 человек (из них 2 

совместителя. Доля педагогических работников, не имеющих квалификационную категорию,  

связана с приемом на работу новых сотрудников – 5 человек.  

 Для организации аттестационных процессов в Учреждении были созданы нормативно-

правовые условия: 

 назначен ответственный за организационные вопросы по аттестации; 

 утверждены локальные нормативные акты, связанные с организацией аттестационных 

процессов; 

 составлен перспективный график повышения квалификации педагогических работников. 

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. 

За 2021 год тренеры-преподаватели приняли участие в конкурсах проф. мастерства:  

- Всероссийский уровень – Всероссийский Фестиваль проф.мастерства среди педагогов 

«PROДвижение» (1 победитель) 

В областной банк специалистов включены 2 представителей Учреждения: Медведева Наталья 

Юрьевна – старший тренер-преподаватель отделения художественной гимнастики, Мотина Алена 

Геннадьевна – зам.директора УВР (методист). 

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. 

проходит переквалификацию по направлению подготовки «Педагогическое образование». 

Наиболее значимые  звания: 

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» - Ананьин Александр 

Викторович (легкая атлетика). 

Удостоверение «Ветеран труда» - Ананьин Александр Викторович (легкая атлетика) 

Малкова Марина Владимировна (волейбол) 

Медведева Наталия Юрьевна (художественная гимнастика) 

 

2.3. Мероприятия по организации экспертизы качества деятельности ДЮСШ 

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 дает 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.  

Одно из направлений организации контроля – это организация и проведение экспертизы качества 

деятельности отделений: 

№ Отделение Дата 
Тренеры-преподаватели Средняя 

оценка 

1 Баскетбол Ноябрь-декабрь, 2021 г. 
Лубова Н.В 

Сотников В.А. 

4,5 

2 Волейбол Ноябрь-декабрь, 2021 г. 

Малкова М.В. 

Тихонова И.В. 

Самарич А.А. 

 

3,0 

3 Тхэквондо Ноябрь-декабрь, 2021 г. 

Мехрякова Н.В. 

Надеина Ю.Р. 

Башкова Л.Р. 

4,5 

4 Легкая атлетика Ноябрь-декабрь, 2021 г. 

Токарев С.В. 

Ананьин А.В. 

Галактионов Б.М. 

3,0 

5 
Художественная 

гимнастика 
Ноябрь-декабрь, 2021 г. 

Медведева Н.Ю. 

Иванова О.И. 

Ширяева Г.М. 

5,0 

 

Экспертиза качества осуществления образовательной деятельности проводилась по двум 

направлениям:  

- Нормативно-правовая и методическая документация педагогов дополнительного образования; 

- Преподавательская деятельность в рамках ведения документации. 

Основными объектами контроля были:  

- учебно-воспитательный процесс;  

- оформление и наличие необходимой документации;  

- методическая работа; 

- санитарно-гигиенический режим; 

- техника безопасности; 

- состояние материально-технической базы. 

В ходе экспертизы были изучены все основные компоненты системы деятельности отделений 

и педагогического коллектива.  

В педагогической деятельности существует немало проблем, которые необходимо решать 

непосредственно на рабочем месте. С этой целью еженедельно планируется посещение учебных 

занятий и массовых мероприятий, в ходе которых происходит выявление и решение затруднений и 

проблем у педагогов.  

По итогам проверки тренерам-преподавателям отделений ПМАОУ ДО «ДЮСШ» вынесены 

дисциплинарные взыскания за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей; за отсутствие 

систематизации в документации обучающихся групп СОГ, НП, УТГ. 

Важным моментом посещения массовых мероприятий становится выявление инновационного 

опыта и внедрение его в педагогическую деятельность.  



Как показывает практика, на стабильные результаты деятельности клуба влияют следующие 

факторы: 

- квалификация педагогического коллектива; 

- активное участие педагогических и детских коллективов в различных мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах разного уровня; 

- готовность педагогов к социальному партнерству, взаимодействие с родителями; 

- материально-техническое оснащение образовательно-воспитательной деятельности; 

- готовность педагогов обучению на курсах повышения квалификации (участие в обучающих 

семинарах, образовательных программах, мастер-классах по обмену опытом); 

- внедрение в деятельность отделений новых форм работы. 

 

III. Направления деятельности Учреждения 

Направления деятельности ДЮСШ определены социальным заказом населения городского 

округа Первоуральск. 

Образовательная деятельность реализуется через систему спортивных отделений по пяти 

направлениям на базе ОУ. Дети и родители самостоятельно определяют место, где им будет 

комфортнее обучаться, а также педагога. Обучение осуществляется по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим, дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным  программам. Воспитательная деятельность реализуется через систему 

спортивно-оздоровительных мероприятий, оптимально организованной жизни детей вне уроков, вне 

школы, вне семьи (развивающего общения в разновозрастном коллективе и т.п.). 

Деятельность оздоровительных лагерей с дневным пребыванием  детей направлена 

на организацию разнообразного, полноценного, спортивного, творческого, продуктивного досуга 

детей и подростков во время школьных каникул. 

3.1.Образовательная деятельность 

Учебный процесс в Учреждении организован в соответствии с требованиями законодательства об 

образовании.  

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 2021 

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).  

  Расписание занятий детских объединений составляется по представлению педагогических 

работников с соблюдением требований наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, с 

учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей, 

установленных санитарно-гигиенических норм  и режима работы учреждения: с 8-00 до 20-00 часов. 

В Учреждении организован образовательный процесс, исключая перегрузки, перенапряжения и 

обеспечено условие успешного обучения обучающихся, сохранения их здоровья. 

Продолжительность одного занятия определяется образовательной программой, при этом один 

учебный час занятия включает в себя от 40 до 45 минут активного обучения обучающихся и перерыв 

с обеспечением педагогом смены видов деятельности. 

Занятия в объединениях проводятся по группам в соответствии с учебным планом, 

утвержденным директором.  

В соответствии с разработанными и утвержденными положениями производится мониторинг 

учебного процесса, текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация (тестирование), о 

чем ведется запись в учебных журналах. Ведется индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архиве информации об этих 

результатах на бумажных и электронных носителях. 

К важным ресурсам технологического обеспечения образовательного процесса мы относим: 

разработку и внедрение в практику новых педагогических технологий, ориентированных на 

развивающее обучение, на сохранение здоровья ребенка. 

В образовательно-воспитательном процессе приоритет, отдается оздоровлению и 

здоровьесбережению обучающихся.  

 

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. 



 

Новые 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. 

В 2021 году в ПМАОУ ДО «ДЮСШ» физкультурно-спортивная деятельность осуществлялась 

согласно тарификации на 15.09.2021г.: 

Отделение Количество детей ИТОГО 

Баскетбол 114 572 чел. 

Волейбол 81 

Тхэквондо 117 

Легкая атлетика 111 

Художественная гимнастика 149 

 

В начале учебного года в группы СОГ принимаются контрольные вступительные нормативы 

по общей и специальной физической подготовке с целью определения «стартового» уровня 

физического развития воспитанников, в конце тренировочного года принимаются контрольно-

переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке с целью определения 

усвоения программных требований занимающимися. В течение года воспитанники принимают 

участие в соревнованиях различного уровня.  

Параметры контроля выполнения программы:  

- выполнение нормативов; 

- результативность тренировочного и соревновательного процесса по итогам участия в 

соревнованиях. 

В течение тренировочного года осуществляется текущий и тематический контроль с целью 

выявления сохранности контингента воспитанников в учебных группах, результативностью и 

прогрессом обучающихся. 

Тренировочный процесс ведется в соответствии с программой, годовым планом-графиком, 

тематическим планированием, индивидуальным планом подготовки, расписанием (3-6 раз в неделю).   

 

Количество обучающихся по годам обучения 

№ п/п Этап обучения 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Спортивно-оздоровительный 241 223 199 

2 Начальной подготовки 273 210 145 

3 Учебно-тренировочный  161 128 228 

 Итого 675 561 572 

 

Уменьшилось количество обучающихся в связи с увольнением 1 тренера-преподавателя отделения 

волейбола, который обучал 2 группы. 

В период запрета очного обучения в связи с ростом заболеваемости тренеры-преподаватели 

проводили занятия с обучающимися дистанционно, с помощью электронных сервисов (Google диск, 

WhatsApp, ВКонтакте, электронной почты и т.п.). Всеми педагогами были разработаны планы 

работы, при необходимости вносились корректировки в программы (листы корректировки), также 

писались конспекты занятий по расписанию педагога и размещались на сайте организации. В 

обучение в данный период приняли участие менее 100% обучающихся по причине: отсутствия 

компьютера, отсутствия интернета, по причине болезни, отъездов детей к родственникам, 



загруженности по школьной программе, отказа детей заниматься дистанционно. Учебный материал 

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

видеофильмы, текстовые документы, схемы, задания, составленные педагогами для самоподготовки, 

в группе в Контакте.  

Обратную связь от обучающихся и родителей получал через группы родителей в WhatsApp и по 

телефону.Форма контроля усвоения материала обучающимися проводилась в виде фото 

выполненных работ, видео, аудио отчетов, проведением тестов.  

 

Организация медицинского сопровождения лиц, проходящих спортивную подготовку в 

учреждении 

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

учебно-тренировочном этапах  для ранее зачисленных обучающихся осуществляется на базе ГАУЗ 

СО «Детская городская больница город Первоуральск» отделением спортивной медицины по 

специальной программе проведения медосмотра согласно Приказа Министерства здравоохранения 

РФ от 23.10.2020 N 114н. 

Допуск к учебно-тренировочным занятиям на спортивно-оздоровительном, начальном этапах 

при зачислении в ПМАОУ ДО «ДЮСШ» осуществляется на основании Приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 23.10.2020 N 114н участковым врачом-педиатром по результатам 

медицинского осмотра. 

 

Система мониторинга качества образования в образовательной организации 

Регламентации процедуры и формы проведения мониторинга в ПМАОУ ДО «ДЮСШ» на 

основании Положения о мониторинге. 

Цели мониторинга:  

-получение оперативной, точной и объективной информации о состоянии результативности 

образовательного процесса в ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

-оценка соответствия имеющихся условий и результатов образовательной деятельности требованиям 

образовательных программ; 

-выявление реального уровня квалификации педагогических кадров, их подготовленность к решению 

инновационных задач; 

-отслеживание динамики качества образовательных услуг и эффективности управления 

образовательным процессом в ПМАОУ ДО «ДЮСШ». 

Объекты мониторинга: 

Образовательная среда: контингент учащихся, его дифференциация (по возрасту, полу, годам 

обучения, социальным характеристикам); кадровое (педагогическое) обеспечение; выполнение 

санитарных норм и правил, безопасность организации образовательного процесса. 

 

Образовательная деятельность: 

 Результативность дополнительной образовательной программы: 

Уровень полноты выполнения дополнительной образовательной программы; 

Уровень качества освоения программного материала; 

Сохранность контингента; 

Стабильность контингента. 
Образовательная программа ДЮСШ предусматривает воспитание культуры жизнедеятельности 

обучающихся: здорового образа жизни, общей культуры, профессиональной ориентации. 

Воспитательная работа в школе осуществляется через ежедневное общение тренера-преподавателя с детьми, 

учебно-тренировочный процесс, спортивно-массовые мероприятия. 

Участие детей в пропаганде здорового образа жизни помогает воспитанникам ДЮСШ обрести навыки 

общения с разными группами детей. 

В июле 2021 года был организована работа по краткосрочным программам. Таким образом, 

обеспечивается непрерывность образовательного процесса с обучающимися ДЮСШ.  

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. 

Воспитательная система:  



сведения о работе детских объединений; результативность представления деятельности (участие в 

мероприятиях);  

социально-педагогическая деятельность. 

Воспитательная работа в школе осуществляется через ежедневное общение тренера-

преподавателя с детьми, учебно-тренировочный процесс, спортивно-массовые мероприятия. Участие 

детей в пропаганде здорового образа жизни помогает воспитанникам ДЮСШ обрести навыки 

общения с разными группами детей. Работа тренера-преподавателя может скорректировать 

поведение воспитанника, расширение воспитательного поля может принести реальные плоды. 

Учебно-воспитательная работа предполагала решение следующих задач: 

- развитие творческого потенциала тренеров-преподавателей;  

- обеспечение условий для повышения уровня квалификации тренеров-преподавателей;  

- повышение  мастерства в проведении учебно-тренировочных занятий; 

- совершенствование мониторинга образовательного процесса. 

 Главным реализующим звеном в работе являются педагогический, методический совет и тренерские советы.  

Методическая деятельность 
Методическая работа в 2021 году предполагала решение следующих задач: 

- развитие творческого потенциала тренеров-преподавателей; 

- повышение уровня мастерства в проведении учебно-тренировочных занятий; 

- совершенствование мониторинга образовательного процесса; 

- внедрение дистанционного обучения, информационной безопасности; 

- изучение и использование в своей профессиональной деятельности современных 

педагогических технологий, методик, приёмов и способов успешного обучения и воспитания 
Тренерские советы: 

-  отделение баскетбола (старший тренер-преподаватель Н.В. Лубова); 

-  отделение волейбола (старший тренер-преподаватель М.В. Малкова). На начало 2022 года было 

сформировано отделение игровых видов спорта путем слияния отделения баскетбола и волейбола 

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

 -  отделение тхэквондо (старший тренер-преподаватель Н.В. Мехрякова). В связи с уходом в 

декретный отпуск в конце 2021 года старшего тренера-преподавателя Н.В. Мехряковой назначен на 

должность; старшего тренера-преподавателя Л.Р. Башкова. 
-  отделение художественной гимнастики (старший тренер-преподаватель Н.Ю. Медведева).       

В соответствии с поставленными в начале года проблемами и направленностью на их решение были 

проведены  плановые заседания по темам: 

- актуальные вопросы прохождения диспансеризации, условия допуска спортсменов на 

соревнования; 

- индивидуальная программа профессионального развития тренера-преподавателя; 

- эффективное взаимодействие между тренером-преподавателем и родителями; 
- аттестация педагогических работников; 

- подготовка и проведение  открытых учебно-тренировочных занятий;  

- подготовка и презентация методических разработок тренерами-преподавателями; 

- анализ соревнований, в которых приняли участие обучающиеся  ДЮСШ и итоги проведения контрольно-

переводных нормативов.      

  На заседаниях также  обсуждались общие вопросы организации, планирования и ведения 

учебно-воспитательного процесса. Особое внимание уделялось требованиям, предъявляемым к 

профессиональной деятельности   тренера-преподавателя, а именно: 

 - педагогические компетенции тренера-преподавателя; 

 - чувство нового в работе;  

- педагогический такт, взаимодействие с родителями и  детьми;  

- обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся;  

 - воспитание у воспитанников навыков самостоятельной работы.  

Педагог/педагогический коллектив:  

уровень профессиональной компетентности;  

качество и результативность педагогической работы;  

результативность работы по аттестации педагогических работников;  

повышение квалификации. 



Тренеры-преподаватели приняли участие в Спартакиаде работников образовательных организаций -

2021 в составе команды ДЮСШ: 

Туристический слет (1 командное место) 

Волейбол (2 командное место) 

Стритбол (2 командное место) 

Лыжные гонки (2 командное место) 

                                     

Сводная таблица участия спортсменов ДЮСШ в соревнованиях за 2021 год. 
Международного уровня: 

 

№  Наименование и уровень  

соревнований 

Сроки 

проведения 

Результат Тренер-

преподаватель 

1 1-ый Международный турнир 

по художественной гимнастике 

на призы Олимпийской 

Чемпионки Анастасии 

Татаревой 

Верхняя Пышма, 

07-08.05.2021 
Лабусова Злата, 

Никифорова Милана, 

Черных Ева– 2 место 
 

Иванова О.И. 

 Всероссийский уровень: 

 

№  Наименование и уровень  

соревнований 

Сроки 

проведения 

Результат Тренер-

преподаватель 

1 Первенство России по легкой 

атлетике в помещении 

(юниоры до 20 лет) 

9-11.02. 

2021 г. 

2 место -  в эстафете  

4*400 м  

Попов Семен 

Ананьин А.В. 

2 Всероссийские 

соревнования по худ 

гимнастике «Уральские 

самоцветы» г. Челябинск 

16-18.03.2021 

 

участие Медведева Н.Ю. 

3 Всероссийские 

соревнования по 

художественной гимнастике 

«Кубанская весна» 

29.04-6.05.2021 

Краснодар 

участие Медведева Н.Ю. 

4 Всероссийские 

соревнования по 

художественной гимнастике 

«Крымчанка» 

31.05-4.06.2021 

Алушта 

участие Медведева Н.Ю. 

5 Всероссийский фестиваль 

«Минибаскет» 

4-12.06 .2021 

Анапа 

участие Лубова Н.В. 

6 Всероссийские 

соревнования по 

художественной гимнастике 

«Памяти ЗТ СССР Е.А. 

Облыгиной» 

23-28.08.2021г. 

 

Нет  

Черных Ева – 36 (81) 

Галлямова Валерия – 46 

(81) 

Выполнение разряда КМС 

Иванова О.И. 

7 Всероссийские 

соревнования по 

художественной гимнастике 

«Памяти Героя Советского 

Союза Марии Октябрьской» 

г. Томск 

14-17.10.2021 г. Участие 

Черных Ева 13 место 

(КМС) 

Галлямова Валерия 27 

(КМС) 

Иванова О,И. 

8 Всероссийские 

соревнований по тхэквондо 

(ВТФ) «Уральская осень» г. 

12-14.11.2021 г. участие  

Смирнов Артем – 16м 

(33), Антипин Егор – 15 м 

(15), Осипенко Александр 

Мехрякова Н.В. 

Башкова Л.Р. 



Екатеринбург – 7 (15), Саламатова 

Полина – 12 м (19), 

Воробьева Ксения – 21 

(21), Егорова Мария – 23 

Межрегиональный уровень: 

 

№  Наименование и уровень  

соревнований 

Сроки 

проведения 

Результат Тренер-

преподаватель 

1 Межрегиональные 

соревнования по 

художественной гимнастике в 

индивидуальной программе и 

групповых упражнениях 

28-30.08 

2021 г. 

1 место -  в Черных Ева, 

Галлямова Валерия, 

Никифорова Милана, 

Лабусова Злата, Котова 

Арина  

Иванова О.И. 

2 Региональный Кубок СК 

Тюмень по тхэквондо г. 

Тюмень 

15-17.05. 

2021 г. 

3 место – Саламатова 

Полина, Осипенко 

Александр 

2 место - Антипин Егор 

Мехрякова Н.В. 

 

3 
Межрегиональные 

соревнования по 

художественной гимнастике 

в индивидуальной 

программе и групповых 

упражнениях 

28-30.08.2021г. 1 место - Черных Ева, 

Галлямова Валерия, 

Никифорова Милана, 

Лабусова Злата, Котова 

Арина 

 Шнайдер – 5 место 

Иванова О.И. 

4 Межрегиональные 

соревнования Первенство 

УрФО по баскетболу среди 

юношей 2009 г.р. 

18-23.11.2021 г. Участие 

11 место (12 чел) 

Лубова Н.В. 

5 Кубок УрФО среди ДЮСШ 

и СДЮСШОР городов 

Урала и Сибири по легкой 

атлетике 2007-20008 г.р. 

28.11.2021 г. участие  

Лузан Валерия – 35, 

Снегирева Екатерина- 9, 

Савотина Анастасия – 10, 

Разуваева Анастасия – 10 

Токарев С.В. 

Ананьин А.В. 

6 Межрегиональная 

любительская баскетбольная 

лига среди юношей 2009-

2010 г.р. 

10-12.12.2021 Участие 

4 место (10 чел) 

Лубова Н.В. 

 

Межмуниципальный и областной уровень: 

 

№ Наименование и уровень  

соревнований 

Сроки 

проведения 

Результат Тренер-

преподаватель 

1 Открытый Рождественский 

турнир по баскетболу «Зима 

2021» среди юношей 2009-

2010 г.р., г. Полевской 

15-17.01. 

2021 г. 

3 место – команда «ДЮСШ» Лубова Н.В. 

2 Первенство УДБЛ по 

баскетболу среди юношей 

2010 г.р. и мл. 

г. Нижний Тагил 

29-31.01. 

2021 г. 

3 место – команда «ДЮСШ» Лубова Н.В. 

Сотников В.А. 

3 Чемпионат Свердловской 

области по легкой атлетике 

г.Екатеринбург 

21.01.2021 

 

2 место - Попов Семен  Ананьин А.В. 

4 Первенство Свердловской 

области по легкой атлетике 

(средний возраст) 

12-

13.02.2021 

участие  

Выполнение 2 разряда – 1 

чел., 3 разряда-1 чел. 

1 юн.- 4 чел. 

Ананьин А.В.  

Галактионов Б.М. 



5 Первенство Свердловской 

области по легкой атлетике 

(старший возраст) 

13.02.2021 Участие 

Выполнение 2 юн. разряда 

– 2 чел. 

Ананьин А.В.  

Галактионов Б.М 

6 Межмуниципальный турнир по 

худож. гимнастике  «Лесная 

сказка» г. Лесной 

18-20.02. 

2021 г. 

1 место - Никифорова Милана, 

Лабусова Злата 

3 место - Шнайдер Александра 

Иванова О.И. 

7 Межмуниципальный турнир  

по баскетболу среди. юношей 

2008 г.р.и мл. г. Первоуральск 

20-21.02. 

2021 г. 

3 место – команда «ДЮСШ» Лубова Н.В. 

8 Первенство УДБЛ по 

баскетболу среди юношей 2010 

г.р. и мл. г. Нижний Тагил 

26-28.02. 

2021 г. 

3 место – команда «ДЮСШ» Лубова Н.В. 

Сотников В.А. 

9 Межмуниципальный турнир по 

баскетболу среди девушек 

2009-2010 г.р. г. Первоуральск 

06-07.03. 

2021 г. 

3 место – команда «ДЮСШ» Лубова Н.В. 

10 Межмуниципальный турнир по 

баскетболу среди юношей  

2009 г.р. г. Первоуральск 

20-21.03. 

2021 г. 

2 место – команда «ДЮСШ» Лубова Н.В. 

11 Первенство области по 

баскетболу  2009 г. р. 

Юноши и мл. 

31.03-

4.04.2021г. 

Н.Тагил 

участие Лубова Н.В. 

Сотников В.А. 

12 Первенство области по 

тхэквондо среди кадетов 12-

14 лет В.Пышма 

26-

27.03.2021г. 

участие Мехрякова Н.В. 

13 Межмуниципальный турнир 

по волейболу среди 

мальчиков 2008-2009г.р. 

10-

11.04.2021г. 

 Конева О.А. 

14 Межмуниципальный турнир 

по баскетболу среди 

мальчиков 

16-

18.04.2021г. 

 Лубова Н.В. 

Сотников В.А. 

15 Первенство Св. области по 

баскетболу среди юношей 

2010 г.р 

21-

25.04.2021г. 

Н.Тагил 

участие Лубова Н.В. 

Сотников В.А. 

16 Межмуниципальные 

соревнования по худ 

гимнастике «Весенние 

ласточки» г. Нижняя Тура 

09.04.2021 г. 1 место – «Жемчужинки»   

2 место – «Стрекозы» 

7 место «Кристаллы» 

Иванова О.И. 

Медведева Н.Ю. 

17 Межмуниципальный турнир по 

волейболу среди девушек 

2004-2006г.р. 

23-

24.04.2021г. 

участие Малкова М.В. 

Тихонова И.В. 

18 Межмуниципальный турнир по 

баскетболу среди девушек 

01-

02.05.2021г. 

участие Лубова Н.В. 

19 Межмуниципальный турнир по 

волейболу среди юношей 2007-

2009 г.р. 

16.05.2021г. участие Конева О.А. 

20 Первенство области по 

легкой атлетике 2002-

2003г.р. 

21-

22.05.2021г. 

ЕКБ 

участие Ананьин А.В.  

Токарев С.В.  

Галактионов Б.М. 
22 Первенство области по 

легкой атлетике 2008-2009.р. 

29.05.2021г. 

ЕКБ 

участие Ананьин А.В.  

Токарев С.В.  

Галактионов Б.М. 
23 Первенство области по легкой 

атлетике до 16 лет, г. 

Екатеринбург 

21-22.06. 

2021г. 

1 место – Кейшев Кирилл Токарев С.В. 

24 Первенство Свердловской 

области по баскетболу среди 

юношей 2009 г.р. и моложе 

25-

29.09.2021г. 

участие Лубова Н.В. 



г. Екатеринбург 

25 Первенство Свердловской 

области по баскетболу среди 

юношей 2008 г.р. и моложе 

30.09.-

04.10.2021г. 

участие Лубова Н.В. 

 Межмуниципальные 

соревнования по 

худож.гимнастике памяти 

героя СС В.П. Скорынина г. 

Н. Тура 

25-

28.11.2021г. 

3 место - Силаева Анна (21), 

1 место - Котова Арина (21), 

1 место - Лабусова Злата  

(19), 

2 место -  Никифорова 

Милана (34), 

3 место -  Заборских Софья  

(7),  

2 место -Шнайдер 

Александра  (4),  

3 место - Черных Ева  (9)  

Осипенко Василиса – 6 (21), 

Фатхиева Кристина – 4 (9), 

Галлямова Валерия – 4 (8) 

Медведева Н.Ю. 

Иванова О.И. 

26 Первенство Свердловской 

области по легкой атлетике 

среди девушек и юношей  до 

14 лет (2009-2010 г.р.) 

26-

27.11.2021г. 

Участие 

Елсукова Екатерина -  190 

(60 м) , Взовских Валерия – 

63 (200 м), Елсукова 

Екатерина -  156 (200 м), 

Непеина Полина – 31 (400 

м), Непеина Полина – 23 

(800 м ), Бабикова Дарья – 34 

(800 м), Бабикова Дарья – 16 

(1500 м), Хадыев Матвей – 

85 (60 м), Онянов Тимофей – 

76 (200 м), Бойко Ярослав – 

85 (200 м), Воложанин Денис 

– 89 (200 м) 

Галактионов Б.М. 

27 Первенство Свердловской 

области по легкой атлетике 

среди девушек и юношей  до 

18  лет (2005-2006 г.р.) 

03-

04.12.2021г. 

2 место - Кейшев Кирилл  

(60 м) Багаева Ева – 25 (60 

м), 32 (200 м), Пушкарева 

Анастасия – 44 (60 м), 50 

(200 м),  Саврулина Валерич 

– 49 (200 м), 24 (400 м), 

Давыдова Дарья – 9 (400 м), 

11 (800 м), Бычкова 

Анастасия – 47 (400 м), 

Терехин Артем – 9 (200 м), 

24 (400 м) 

Ананьин А.В., 

Токарев С.В., 

Галактионов Б.М. 

28 Кубок ФЛАСО по легкой 

атлетике среди девушек и 

юношей  до 20 лет (2003-

2004 г.р.) 

03-

04.12.02021г. 

участие  

Моторин Андрей – 7 (60 м),  

6 (200 м), Дружинин Артем- 

11 (200), 10 (400 м) 

Ананьин А.В. 

29 Межмуниципальный турнир 

по баскетболу среди 

юношей  2008г.р. Перв-к 

04-

05.12.2021г. 

Участие 

4 место (13 человек) 

Сотников В.А. 



30 Первенство Свердловской 

области по легкой атлетике 

среди девушек и юношей  до 

16  лет (2007-2008 г.р.) 

10-

11.12.2021г. 

Участие 

Разуваева Анастасия – 53 (60 

м), 14 (200 м), Лузан Валерия 

– 40 (200 м),  Снегирева 

Екатерина – 66 (60 м), 71 

(200 м), Андреевская 

Александра – 88 (200 м), 

Савотина Анастасия – 6 (400 

м), 10 (800 м), Андреевская 

Александра – 47 (400 м), 

Колпащиков Родион – 65 (60 

м), 60 (200 м). Ярин Денис – 

79 (60 м), 82 (200 м), Стулин 

Егор – 81 (200 м). 

Выполнены: 1 юн – 

Разуваева, Снегирева; 2 юн – 

Андреевская, Колпащиков, 3 

юн -  Стулин, Ярин. 

Подтвержден разряд – 3 

взрослый – Лузан Валерия, 

2 взрослый - Савотина 

Ананьин А.В. 

Токарев С.В. 

31 Первенство и Чемпионат 

Свердловской области по 

художественной  гимнастике 

г. Екатеринбург 

09-

12.12.2021г. 

участие  

Галлямова Валерия – 24 (53), 

Черных Ева – 21 (53) 

Иаванова О.И. 

32 Межмуниципальный турнир 

по волейболу среди юношей 

2008-2009 г.р. Перв-к 

18.12.2021г. 5 место (7 чел) Самарич А.А. 

33 УДБЛ. Открытый турнир по 

баскетболу на призы ФСК 

среди юношей 2007-2009 г.р. 

1 тур г. Полевской 

17-

19.12.2021г. 

6 место (10 чел.) Сотников В.А. 

34 Межмуниципальное  

Первенство 

Нижнесергинского 

городского поселения по 

волейболу среди девушек до 

18 лет г.Нижние Серги 

16.10.2021г 3 командное место Малкова М.В. 

35 Первенство Свердловской 

области  по легкой атлетике 

среди юниоров и юниорок 

до 20 лет Екат-г 

22-

23.12.2021г. 

 

Давыдова Дарья – 10 место 

(400 м), Терехин Артем – 20 

место (60 м), 27 место(200 

м), Дружинин Артем – 20 

место (400 м) 

Ананьин А.В. 

Галактионов Б.М. 

 

Победители и призеры Городского уровня: 

 

№  Наименование и уровень  

соревнований 

Сроки 

проведения 

Результат Тренер-

преподаватель 

1. Первенство ДЮСШ по 

художественной 

гимнастике 

07.02.2021г.  Иванова О.И. 

Медведева Н.Ю. 

Ширяева Г.М. 

Жигаева И.И. 

2. Мастер-класс по 14.02.2021г.  Иванова О.И. 



худож.гимнастике с ЗМС А. 

Татаревой 

Медведева Н.Ю. 

3. Первенство ГО 

Первоуральск по легкой 

атлетике 

21.02.2021 г. 1 место - Гусева Дарья., Лузан 

Валерия, Козлов Савелий 

Хайдаршин Артем, Еретнова 

Ульяна, Бочкарева Валерия, 

Дружинин Артем 

2 место - Непеина Полина, 

Савотина Анастасия, Ершова В., 

Моторин Андрей 

3 место - Чистякова Алена,  

Тупицына Л.,  Бойко Ярослав, 

Половников М.  

Токарев С.В 

Ананьин А.В 

Галактионов 

Б.М. 

 

4. Соревнования по 

художественной 

гимнастике 

«SportProfessional» 

г. Екатеринбург 

26-28.02. 

2021г. 

3 место - Никифорова Милана, 

Котова Арина, Шнайдер 

Александра 

2 место – Сафонова Виктория 

1 место – Лабусова Злата, 

Козырина Аксинья, Черных Ева, 

Галямова Валерия   

Иванова О.И. 

Жигаева И.И. 

5. Муниципальные 

соревнования ко Дню 

Космонавтики 

09.04.2021г. Матчевая встреча Конева О.А. 

6. Зимний Чемпионат 

Екатеринбурга по легкой 

атлетике в помещении 

05-

06.06.2021г. 

участие Ананьин А.В. 

Токарев С.В. 

7. Первенство ДЮСШ по 

худож. гимнастике, отбор 

на кубок области 

14.03.2021г. Групповые упражнения  

1 место- «Самоцветы», 

«Жемчужинки»,  

2 место-«Кристаллы» 

3 место- «Стрекозы» 

Индивидуальная программа  

1 места- Желтышева, 

Никифорова, Лабусова, Котова, 

Шнайдер, Галлямова, Каюмова. 

2 места- Волкова, Силаева, 

Заборских, Араптанова, 

Заборских,  Галицких, 

3 места- Хисматова, Черных, 

Осипенко, Пермякова, 

Иванова О.И. 

Медведева Н.Ю. 

8. Муниципальный турнир по 

художественной 

гимнастике «Весенняя 

капель» 

г. Первоуральск 

27-28.03. 

2021 г. 
Групповые упражнения:  

1 место – «Самоцветы», 

«Стрекозы», «Радужные», 

«Карамельки», «Звездочки» 

2 место - «Романтичные»,  

«Незабудки», «Жемчужинки» 

3 место – «Кристаллы» 

Индивидуальная программа: 

1 место- Фатхиева Анна , 

Никифорова Милана, Иванова 

Маргарита ,Желтышева, 

Сафонова Виктория, Лабусова 

Злата, Кольцова Анастасия, 

Силаева Анна,  Сметанина 

Вероника, Шнайдер Александра, 

Ширяева Г.М. 

Иванова О.И. 

Медведева Н.Ю. 

Жигаева И.И. 

 



Меньшикова, Фатхиева 

Кристина, Галлямова Валерия 

2 место – Дзюба Дарья, 

Шляхтина Юлия, Скрипова 

Анна, Волкова Варвара, 

Глазунова Марина, Котова 

Арина, Арзубова Елизавета, 

Владимирова Виктория, 

Каюмова Кристина, Араптанова 

Валерия,  

3 место: Шанина Алиса, 

Тахаутдинова Сабина, Калдина 

Александра, Старикова Софья, 

Панина Вероника, Козырина 

Аксинья, Осипенко Василиса, 

Костромина Мирослава, Годяева 

Виктория,  

Танкаева Алиса, Черных Ева 

9 Легкоатлетический пробег 

Л.Крупского 

г. Екатеринбург 

28.03.2021 г. 1 место - Давыдова Дарья, 

Вагнер Артем 

2 место- Еретнова Ульяна 

3 место – Русских Софья,  

Гончаров Егор 

Токарев С.В 

Ананьин А.В 

Галактионов 

Б.М. 

 

10 Первенство ДЮСШ по худ. 

гимнастике «Вдохновение» 

04.04.2021г. Групповые  

1 место  

 «Жемчужинки» , «Стрекозы»,  

«Радужные», «Карамельки» 

Инд.  

Дзюба,Никифорова, Глазунова, 

Лабусова, Силаева , Сметанина, 

Шнайдер, Галлямова 

2 место 

«Самоцветы», «Романтичные», 

«Незабудки» 

3 место 

 «Кристаллы» 

Индивидуальная программа: 

3 место: 

Фатхиева,Сафонова, 

Кузнецова,Старикова, Котова, 

Меньшикова,Арзубова, 

Араптанова 

2 место: Агабекова, Шляхтина, 

Панина, Рябкова,Осипенко, 

Годяева, Жеребцова 

Медведева Н.Ю. 

Иванова О.И. 

Ширяева Г.М. 

Жигаева И.И. 

11 Соревнования по худ. 

гимнастике «Дай волю 

эмоциям» 

г. Екатеринбург 

10-11.04. 

2021 г. 

1 место – Никифорова М., 

Лабусова Злата., Котова Арина, 

Силаева Анна.,  Шнайдер 

Александра, Галлямова Валерия 

 3 место -  Осипенко Василиса 

Иванова О.И. 

12 Муниципальное 

Первенство по тхэквондо 

(ВТФ) 

г. Екатеринбург 

04.04. 2021 

г. 

1 место – Елькин Егор, Егорова 

Мария, Воробьева Ксения, 

Саламатова Полина, Капралов 

Никита, Антипин Егор, 

Субботина Карина Владимиров 

Башкова Л.Р. 

Мехряков Н.В. 



Андрей 

2 место – Маметова Дарья, 

Куртов Матвей, Осипенко 

Александр, Мелехин. 

3 место – Грибовский Никита , 

Смирнов Артем 

13 Матчевая встреча по 

баскетболу Первоуральск-

Ревда 

10.04.2021г. Без мест Лубова Н.В. 

Сотников С.В. 

14 Первенство Первоуральска 

по кроссу 

 участие Токарев С.В. 

Ананьин А.В. 

Галактионов 

Б.М. 

15 Соревнования по 

художественной 

гимнастике «Мечта» 

г. Екатеринбург 

14-16.04. 

2021 г. 
Групповые упражнения:  

3 место – «Жемчуники» 

1 место- «Самоцветы» 

Индивидуальная программа: 

1 место – Мартынова Милена, 

Волкова Варвара, Котова Арина, 

Силаева Анна, Шнайдер 

Александра 

2 место – Никифорова Милана, 

Лабусова Злата, Старикова 

Софья, Осипенко Василиса 

3 место – Заборских Софья, 

Галлямова Валерия 

Иванова О.И. 

 

 

 

Медведева Н.Ю. 

 

16 Муниципальный турнир по 

волейболу среди девочек  

2007-2009 

г. Екатеринбург 

24.04.  

2021 г. 

1 место -  команда ДЮСШ -1 

2 место – команда ДЮСШ-2 

Тихонова И.В. 

17 Соревнований по 

художественной 

гимнастике «Кубок сестер 

Назмутдиновых по 

худ.гимнастике» 

г. Екатеринбург 

16-18.04. 

2021 г. 
Индивидуальная программа: 

1 место-Дзюба Дарья, Ермакова 

Кристина 

2 место – Михалева Есения, 

Шанина Алиса, Иванова 

Маргарита 

3 место – Сафонова Виктория 

Жигаева И.И. 

Медведева Н.Ю. 

18 

 

Первенство Екатеринбурга 

по легкой атлетике 

11-

12.05.2021г. 

участие Токарев С.В. 

ГалактионовБ.М 

19 Открытое Первенство 

ДЮСШ по 

легкоатлетическому кроссу 

памяти К.Д. Гайсина 

г. Первоуральск 

07.06.2021г. Зачет по возрастным группам 

2014,2012-2013,2010-2011,2008-

20092006-2007,2004-2005г.р. 

1 место – Дзюба Д., Воробьева 

С., Евграфов А., Непеина П., 

Онянов Т., Еретнова У., Носков 

Д., Давыдова Д, Кейшев К., 

Елисеева Д., Мотрин А. 

2 место – Михалева Е., Иванова , 

Анисимов Д.М., Гусева Д., 

Воложанин Д., Кудрявцева В., 

Стулин Е. , Савотина А., Тонков 

Н., Аюпова А. Дружинин А., 

3 место – Фатхиева А., Веснина 

Ю., Ширинкин Е., Сметанина В., 

Хадыев М., Водякова А., 

Галактионов 

Б.М.  

Ананьин А.В. 

Токарев С.В., 

Сотников В.А. 

Жигаева И.И. 

Медведева Н.Ю. 

Надеина Ю.Р 

Мехрякова Н.В. 



Забояркин В., Пушкарева А., 

Бездушный Т., Певцова Т., 

Акулов Р. 

20 Детский турнир по 

художественной 

гимнастике «Флора» 

Екатеринбург 

11.09.2021 г. 1 место - Осипенко Василиса, 

Заборских Софья, Хисматова 

Эльзана, Галлямова Валерия  

2 место -Черных Ева,  

1 место – «Карамельки» 

Медведева Н.Ю. 

Иванова О.И. 

Ширяева Г.М. 

21 Турнир по художественной 

гимнастике «Малахитовая 

шкатулка» Екатеринбург 

24-25.09. 

2021 

1 место - Никифорова Милана, 

Лабусова Злата, Котова Арина, 

Силаева Анна, Шнайдер 

Александра, Фатхиева Кристина 

 2 место - Заборских Софья 3 

место - Галлямова Валерия  

Медведева Н.Ю, 

Иванова О.И. 

22 Межмуниципальное 

Первенство ГО Верхняя 

Пышма  по тхэквондо 

08-

10.10.2021 г. 

3 место - Субботина Карина  

Осипенко Александр – 5 м, 

Маметова Дарья – 5-7 м., 

Смирнов Артем – 5-8 м., 

Воробьева Ксения – 9-11 м., 

Антипин Егор – 9-14 м., 

Грибовский Никита – 17-30м. 

Мехрякова Н.В., 

Башкова Л.Р. 

23 Соревнования и турнир по 

художественной 

гимнастике «Очаровашки» 

Екатеринбург 

09-

10.10.2021 г. 

2 место - «Карамельки» 

(Гарипова Алина, Гарипова 

Виктория, Воробьева Софья, 

Федорова Анастасия, Пшонюк 

Мария)  

3 место - Годяева Виктория, 2 

место - Вейгандт Евгения, 

Батуева Александра, Егорова 

Виктория, Воробьева Мария 1 

место - Деткова Есения, 

Данилова Софья, Сорокина 

Алена  

Костромина Мирослава- 6 м. 

Ширяева Г.М. 

24 Соревнования и турнир по 

художественной 

гимнастике «Надежда» 

Екатеринбург 

15-

17.10.2021г. 

1 место - Силаева Анна, 

Осипенко Василиса, Пасынкова 

Арина, Никифорова Милана 

 2 место - Волкова Варвара  

Иванова О.И.,  

Медведева Н.Ю 

25 Соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

среди юношей и девушек, 

посвященного Дню народного 

единства Перв-к 

03.11.2021г. 1 место 300 м: Савотина 

Анастасия  

 2 место - Саврулина Валерия , 

Давыдова Дарья – 500 м: 

1 место - Дружинин Артем   

2 место - Гончаров Егор 

Токарев С.В. 

Ананьин А.В. 

Галактионов 

Б.М. 

26 Первенство г. 

Екатеринбурга среди 

юношей и девушек до 16 

лет 

13.11.2021г. 

 

Савотина Токарев С.В. 

27 Первенство г. 

Екатеринбурга среди 

юношей и девушек до 18-20 

лет 

19-

20.11.2021г. 

 

участие  

Давыдова Дарья, Дружинин 

Артем, Моторин Андрей, 

Саврулина Валерия, Терехин 

Артем, Елисеева Дарья, Певцова 

Татьяна, Аюпова Анастасия, 

Бычкова Анастасия, 

Токарев С.В. 

Ананьин А.В. 



Мехоношина Любовь 

28 Турнир «Золотая осень» по 

баскетболу среди юношей 

2010 г.р Перв-к 

13-

14.11.2021г. 

3 место (10 чел.) Лубова Н.В. 

29 Открытый турнир по 

баскетболу на призы ФСК 

среди мальчиков 2012-2013 

г.р. (УДБЛ) Полевской 

19-

21.11.2021г. 

участие 

5 место 

Сотников В.А. 

30 Турнир по баскетболу 

среди девочек 2009-2010 

г.р. «Золотая осень» г. 

Перв-к 

04-

05.12.2021г. 
3 место Моисеева А.А. 

31 Кубок Екатеринбурга по 

легкой атлетике Екат-г 

15-

16.12.2021г. 

выполнен 3 разряд – Вагнер, 

подтвержден 3 разряд – 

Токарева, Зяблицева, Певцова 

Токарев С.В. 

32 Турнир по баскетболу  

муниципального 

образования «Город 

Нижний Тагил» памяти  

В.В. Новопашина Н.Тагил 

20-

23.12.2021г. 

3 командное место (8 чел.) Моисеева А.А. 

33 Новогодний турнир по 

баскетболу среди 

мальчиков 2009-2010 г.р. 

Пер-к 

25-

26.12.2021г. 

ДЮСШ -1 - 2 место (12 чел.) 

ДЮСШ-2 – 6 место (12 чел.) 

Лубова Н.В. 

Сотников В.А. 

34 Первенство ПМАОУ ДО 

ДЮСШ  по 

художественной 

гимнастике «Зимние узоры 

2021» Перв-к 

25-

26.12.2021г. 

Групповые:  
1 место «Жемчужинки» 

(Бочкарев Ангелина, Желтышева 

Екатерина, Затопляева Дарья, 

Колтунова Мария, Никонова 

Анастасия) 

 2 место «Кристалы» (Еретнова 

Полина, Каюмова Кристина, 

Приемщикова Екатерина, 

Стулина Светлана, Танкаева 

Алиса)  

 1 место - «Стрекозы» (Берестова 

Анастасия, Водякова Анастасия, 

Ибакаева Валерия, Мясникова 

Мария, Фадеева Александра)  

 2 место «Романтичные» (Быкова 

Анастасия, Годяева Виктория, 

Ершова Кристина, Кадникова 

Мария, Южанина Анастасия)  

 2 место «Незабудки» (Гакова 

Кристина, Данилова Валерия, 

Жвирко Вероника, 

Крашенинникова Дарья, 

Мартьянова Анастасия, 

Пономаренко Екатерина)  

2 место «Непоседы» 

(Ахмадулина Софья, Казарина 

Яна, Роева Виталина, Ромакова 

Полина, Огородникова 

Александра)  

Иванова О.И.  

 

 

 

 

Медведева Н.В. 

 

Ширяева Г.М. 



1 место «Карамельки» 

(Воробьева Софья, Гарипова 

Алина, Гарипова Виктория, 

Калдина Александра, Петрова 

Мария)  

 1 место «Очаровашки» - 

Воробьева Мария, Данилова 

Софья, Ровнушкина Юлия, 

Смышляева Валерия, Сорокина 

Алена, Деткова Есения)  

Индивидуальные: 

1 место – Сорокина Алена, 

Гарипова Алина, Гарипова 

Виктория, Пермякова Милана, 

Никифорова Милана, Кольцова 

Анастасия, Паначева Виктория, 

Котова Арина, Лабусова Злата, 

Галлямова Валерия, Черных Ева. 

2 место – Воробьева Мария, 

Калдина Александра, Рябкова 

Софья, Желтышева Алиса, 

Меньшикова Софья, 

Владимирова Виктория, Силаева 

Анна, Волкова Варвара, 

Шнайдер Александра. 

3 место – Данилова Софья, 

Петрова Мария, Сафонова 

Виктория, Панина Вероника, 

Жеребцова Ксения, Старикова 

Софья, Фатхиева Кристина 

 

Сравнительная таблица подготовленных спортсменов-разрядников за 2021 и 2022 года. 

 

№ 

п/п 

Вид спорта Всего разрядов Из них спортивные разряды и звания 

юношеские 2-3 

разряды 

1 разряд КМС 

  2020 год 2021 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 Баскетбол 25 23 25 23 18 0 0 0 0 0 

2 Волейбол 22 0 22 0 17 0 0 0 0 0 

3 Тхэквондо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Легкая атлетика 38 35 27 24 1 9 1 1 1 0 

5 Художественная 

гимнастики 

51 58 30 22 0 10 7 20 4 8 

 

За отчётный период уменьшилось количество спортсменов, выполнивших норматив других 

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

соревнований. 

    По прежнему наиболее высокий уровень подготовленности спортсменов на отделении 

художественной гимнастики, где наши спортсмены выполнили нормативы 1 разряда и КМС, в 

отделении легкой атлетики- 1 чел. выполнил норматив 1 разряда. 

В течение 2021 в рамках пропаганды физической культуры и спорта проведены ряд 

мероприятий: 

За 2021год ДЮСШ проведены спортивно-массовых мероприятий (освещено в средствах 

массовой информации (газета «Вечерний Первоуральск»), на сайте школы). 



5 соревнований  школьного уровня: 

 Первенство ДЮСШ по художественной гимнастике для учебно-тренировочных групп 

 Мастер-класс по художественной гимнастике с ЗМС РФ, олимпийской чемпионкой Татаревой 

А. 

 Первенство ДЮСШ по художественной гимнастике. Отборочный этап на Кубок области. 

 Первенство ДЮСШ по художественной гимнастике «Вдохновение» 

 Турнир ПМАОУ ДО «ДЮСШ» по баскетболу 3 на 3 

 

9 мероприятий городского уровня: 

 Детский турнир по художественной гимнастике «Весенняя капель» 

 Муниципальные соревнования по художественной гимнастике «Мария» 

 Кросс памяти К.Д. Гайсина по легкой атлетике; 

 Турнир по художественной гимнастике «Зимние узоры» 

 Муниципальный турнир по волейболу среди девушек 2007-2009 г.р. 

 Открытое первенство по тхэквондо (ОФП) 

 Открытое первенство по тхэквондо (ПХУМСЭ) 

 Муниципальное первенство по тхэквондо (ВТФ) 

 Первенство города по легкой атлетике 

 

8 мероприятий межмуниципального уровня: 

 Межмуниципальный турнир по баскетболу среди юношей 2008 г.р. (февраль) 

 Межмуниципальный турнир по баскетболу среди девушек 2009 г.р.; 

 Межмуниципальный турнир по баскетболу среди юношей 2009 г.р.; 

 Межмуниципальный турнир по волейболу среди юношей 2008-2009 г.р. (апрель) 

 Межмуниципальный турнир по баскетболу среди юношей 2011 г.р.; 

 Межмуниципальный турнир по баскетболу среди юношей 2008 г.р. (декабрь) 

 Межмуниципальный турнир по волейболу среди юношей 2008-2009 г.р. (декабрь) 

 Межмуниципальный турнир «Уральские самоцветы» по волейболу среди девушек 2004-2005 

г.р. 

 

Лучшие результаты за 2021 год 

Спортсмены ДЮСШ в 2021 году приняли участие в мероприятиях: 

 

Городского (муниципального) уровня  20 

Межмуниципального уровня  41 

Областного (регионального) уровня  5 

Межрегионального (УрФО) уровня  5 

Всероссийского уровня  7 

Международного   1 

 

Работа с общественными организациями-федерациями 

  В течение 2021 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 во всех городских массовых мероприятиях, проводимых Администрацией городского 

округа Первоуральск: показательные выступления отделения художественной гимнастики, 

отделения тхэквондо. 

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

видам спорта «Федерация лёгкой атлетики», «Федерация художественной гимнастики», 

«Первоуральская школа тхэквондо», «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. 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. 

Работа тренера-преподавателя может скорректировать поведение воспитанника, расширение 

воспитательного поля может принести реальные плоды. 

Проведение работы со спортсменами-инвалидами - не ведется 

Проведение работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних  

Количество занимающихся состоящих на учете в ПДН и групп риска – 0; детей сирот и 

малообеспеченных семей - 0 

Ведется учет детей, находящихся в трудной жизненной ситуации («группы риска») 

проживающих в неблагополучных семьях, состоящих на профилактическом учете: 

 Дети из неполных, неблагополучных семей -41 чел. 

Дети из многодетных семей – 72 чел. 

Дети-сироты – 0 чел. 

Опекаемые дети – 7 чел. 

Дети, состоящие на учете в ПНД – 0 чел. 

 

V. Анализ состояния  охраны труда и  отчет по выполнению мероприятий по улучшению условий  

труда и обеспечению  безопасности за 2021 год. 

Главной целью работы по охране труда в ПМАОУ ДО «ДЮСШ».является  сохранение жизни, 

здоровья учащихся и работников. 

Основными задачами в работе по охране труда в ПМАОУ ДО «ДЮСШ» являются: 

- организация работы по созданию безопасных условий труда и безопасного образовательно-

воспитательного процесса; 

- организация работы по обеспечению и соблюдению  выполнения работниками, 

обучающимися  требований охраны труда; 

- организация выполнения мероприятий по Программе производственного контроля и 

профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, заболеваний, 

обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда. 

С целью охраны жизни и обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников и 

реализации соглашения по проведению мероприятий по охране труда администрации и 

профсоюзного комитета, программы производственного контроля в 2021 году были проведены 

следующие мероприятия: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполнитель, 

ответственный 

1 Планирование  мероприятий по охране труда по  соглашению  

администрации и профсоюзного комитета на 2021 год 

Ответственный за ОТ 

Зам. дир. по АХЧ 

Председатель  

2 Составление плана обучения работников  ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

на 2021 г. 

Ответственный за ОТ 

Зам. дир. по АХЧ 

3 Составление планов мероприятий на 2021 год: по комплексной 

безопасности, по ГО и ЧС   

Зам дир. по АХЧ  

4 Изданы приказы ПМАОУ ДО «ДЮСШ» в области ГО и ЧС  на 

начало года 

Зам дир. по АХЧ 

документовед 

5 Проведены тренировки по экстренной эвакуации людей из 

помещений на случай возникновения  ЧС (при пожаре). 
Ответственные за ПБ 

6 Проведены лабораторные исследования  питьевой воды и 

дез.растворов  

Зам дир. по АХЧ 

Ответственный за ОТ 

7 Проведены инструктажи по охране труда с работниками: на 

рабочем месте,  по пожарной безопасности, по 

антитеррористической защищенности  

Ответственный за ПБ, 

Ответственный за ГО, 

антитеррор 

8 Подготовлены документы и подано заявление в Роспотребнадзор 

об организации проведения санитарно-эпидемиологической 

экспертизы помещений для открытия оздоровительных лагерей 

Ответственный за ОТ 

Начальник лагеря с 

дневным пребыванием 



9 Организовано прохождение работниками медицинского осмотра  Ответственный за мед. 

осмотры 

10 Организовано проведение измерений микроклимата  Ответственный за ОТ 

Зам. дир. по АХЧ 

11 Проведена очередная проверка личных медицинских книжек и 

составлен список сотрудников летних оздоровительных лагерей в 

Роспотребнадзор 

Ответственный за ОТ 

Начальник лагеря с 

дневным пребыванием 

12 Запланирована очередная профессиональная гигиеническая 

подготовка и аттестация должностных лиц и работников  в 

«Центре гигиены и  эпидемиологии» (по списку согласованного 

графика) к лагерю. 

Ответственный за ОТ 

Начальник лагеря с 

дневным пребыванием 

13 Организовано проведение вакцинации против Covid-19, гриппа, 

клещевого энцефалита  

Ответственный за ОТ 

Ответственный за мед. 

осмотры 

14 Проведена проверка готовности ПМАОУ ДО «ДЮСШ» к 

летнему лагерю (номенклатура, аптечка, план проведения по 

экстренной эвакуации) 

Комиссия 

по приемке 

15 Обучение сотрудников по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшим 

Ответственный за ОТ 

 

16 
Приобретены моющие средства и СИЗ (перчатки резиновые, 

халаты)  

Зам. дир. по АХЧ 

17 

Проведены инструктажи по охране труда с работниками: на 

рабочем месте,  по пожарной безопасности, по 

антитеррористической защищенности  

Зам дир. по УВР 

Зам. дир. по АХЧ 

Ответственный за 

антитеррор 

18 Изданы приказы ПМАОУ ДО «ДЮСШ» в области охраны труда, 

пожарной и антитеррористической безопасности  к началу 2021-

2022 учебного года  

Ответственный за ОТ, 

антитеррор 

документовед 

19 Приобретена и выдана в клубы бутилированная питьевая вода Зам. дир. по АХЧ 

20 Проведены тренировки по экстренной эвакуации людей из 

помещений на случай возникновения  ЧС (при пожаре)  

Ответственный за ПБ 

21 Запланировано  гигиеническое обучение для лагеря Ответственный за ОТ 

Начальник лагеря с 

дневным пребыванием 

22 Проведены измерения микроклимата и освещенности  Ответственный за ОТ 

Зам. дир. по АХЧ 

23 Составлен поименный список лиц и контингентов для 

прохождения очередного медосмотра в 2022 году 

Ответственный за ОТ 

Ответственный за мед. 

осмотры 

24 Пересмотр и разработка инструкций по охране труда и 

корректировка перечня инструкций 

Специалист по ОТ 

Зам дир по УВР 

Зам. дир по АХЧ 

Председатель ПК 

25 Проведение  инструктажей, проверка знаний требований  охраны 

труда и пож.минимума  работников, вновь принятых на работу. 

Комиссия по обучению 

и проверке 

26 Текущий контроль соблюдения требований охраны труда и 

выполнения мероприятий по обеспечению безопасности труда и 

учебно-воспитательного процесса 

Директор 

Ответственный за ОТ, 

ПБ, антитеррор 

Представители ПК 

27 Приобретение средств защиты от новой коронавирусной 

инфекции. 

Ответственный за ОТ 

Зам. дир по АХЧ 

 

Медицинские осмотры, вакцинация и гигиеническое обучение  сотрудников организованы в 

соответствии с СанПиНом 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 



содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» и программой производственного контроля. 

За отчетный период  зарегистрирован 1 несчастный случай с учащимися ПМАОУ ДО 

«ДЮСШ». 

VI. Развитие материально-технической базы и создание условий для организации учебно-

воспитательного процесса 

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, а также ПМБУ 

«Старт». По сетевому взаимодействую сотрудничаем с  ПМК. 

 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.                                        

Целью работы в административно-хозяйственного области ПМАОУ ДО «ДЮСШ» является 

обеспечение улучшения условий труда работников и создание благоприятных условий для 

проведения воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

Планирование и анализ хозяйственной деятельности ОО, выявление наиболее значимых 

проблем материально-технического обеспечения и нахождение эффективных путей их решения. 

Разработка нормативно-организационных документов (договоры, должностные инструкции и 

др.). 

Разработка программ укрепления материально-технической базы учреждения. 

Осуществление контроля за рациональным расходованием материалов и финансовых средств 

учреждения. Энергосбережение. 

Координирование работы подчиненного состава службы «ДЮСШ» и сторонних организаций. 

Организация выполнения требований по охране труда, антитеррористической защищенности, 

противопожарных, санитарно-гигиенических требований во всех структурных подразделениях.  

С целью их реализации в 2020 году были выполнены следующие мероприятия:  

В отчетном периоде ПМАОУ ДО «ДЮСШ» были заключены контракты на услуги по поставке 

энергоресурсов, заключены договора на прочие работы с подрядными организациями.  

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. В целях выполнения требований по антитеррористической защищенности 

были проведены мероприятия по выводу сигнала на пульт отделения Росгвардии с помощью системы 

тревожной сигнализации. ОУ обеспечено автоматической пожарной сигнализацией и телефонной 

связью.  



В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в условиях новой 

короновирусной инфекции учреждение в необходимом количестве было обеспечено 

рециркуляторами для обеззараживания воздуха, бесконтактными термометрами, дозаторами для 

антисептических средств, одноразовыми масками, перчатками, дезинфицирующими, 

антисептическими и моющими средствами. 

К началу нового учебного года был выполнен косметический ремонт спортзала.  

 

6.1.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. 
Объем  финансирования ПМАОУ ДО «ДЮСШ» 

    

Финансовая деятельность 2020 год 

(тыс. руб.) 

2021 год 

(тыс. руб.) 

Примечание, 

пояснения 

(обязательны для 

заполнения) 
07 11 ПДД* 07 11 ПДД*  

Расходы на содержание 

учреждения 

Всего, 

из них: 

14 

156,

6 

 804,6 16 

149,8 
 1 

301,5 
 

Заработная плата 129

84,0 
 604,5 14 

919,5 
 1 201,5  

Оздоровительная 

компания 
   674,5   Лагерь = 350,4. Поезд 

здоровья = 324,1 

Участие в соревнованиях  317,

4 
  502,5   АО = 362,6, транспорт = 

139,9 

Участие в тренировочных        



сборах 

Материально-техническое 

обеспечение 

256,

2 
 200,0   100,0  

Повышение 

квалификации 

(переподготовка) 

   10,1    

Содержание 

спортсооружений всего,  

из них: 

598,

9 
  201,1 

 
   

Собственные 

спортсооружения 

598,

8 
  201,1    

Аренда        
Доходы от 

предоставления платных 

услуг и иной доходной 

деятельности 

1027,8 

 

1 547,3 ПФДО = 1317, 

благотворит. 

Помощь = 229,1, 

металлом – 

1,2 
Средняя  заработная плата 

по учреждению 

40,9 42,2  

Средняя  заработная плата 

руководящих работников 

50,8 51,6  

Средняя  заработная плата 

тренеров 

- -  

Средняя  заработная плата 

тренеров-преподавателей 

50,3 50,6  

Средняя  заработная плата 

технического персонала 

17,9 

 

18,6  

 

V. Проблемы и нерешённые вопросы в различных направлениях деятельности 

     Но, несмотря на достойные успехи, школа испытывает острую нехватку площадей. В 2021 году в 

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

ДЮСШ базируются в ОУ № 2,3,4,5,6,7,9,12,32, лицей 21. 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.  

 

 


