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Общая характеристика школы.

Историческая справка
Детская спортивная школа в г. Мичуринске была открыта в 1944 году, еѐ
основателем и первым директором была З.В.Плугина. Первоначально в
спортшколе существовало три отделения - отделение бокса, спортивной
гимнастики и лыжных гонок и располагалась она в здании Педагогического
института. В непростое послевоенное время в ДСШ занималось около 300
мальчишек и девчонок от 8 до 14 лет.
В 1946 году отделение лыжных гонок возглавил Герой Советского Союза
Э.Д. Потапов. В дальнейшем Детская спортивная школа в своѐ название
получила дополнение «юношеская» и возраст занимающихся стал достигать 17
лет. В 1973 году ДЮСШ переезжает в здание бывшей общеобразовательной
школы, где размещается отделение спортивной гимнастики, в последующие
годы в ДЮСШ были открыты отделения легкой и тяжелой атлетики,
волейбола, баскетбола, футбола, шахмат, настольного тенниса и спортивных
танцев. В 1994 году ДЮСШ открывает филиал, где располагается зал бокса и
шахматный клуб и в своѐ распоряжение ДЮСШ получает стадион «Олимп»,
где базируется отделение футбола. В 2005 году ДЮСШ открывает структурное
подразделение в микрорайоне Кочетовка /пригород Мичуринска/ и структурное
подразделение спортивный комплекс «Олимп». В 2008 году - открытие
структурного подразделения спортивный комплекс «Темп».
Директора ДЮСШ г. Мичуринска:
1956 -1958 г.г. - Черепов Виктор Васильевич;
1958-1960 г.г. - Фоменков Игорь Петрович;
1960 -1967 г.г. - Широватов Георгий Михайлович;
1968 -1982 г.г. - Виданов Юрий Николаевич;
1982 - 1984 г.г. - Максаков Анатолий Дмитриевич;
с 1984 года по настоящее время Макаров Александр Иванович.
За годы существования ДЮСШ подготовила 16 мастеров спорта, в том
числе международного класса, 112 кандидата в мастера спорта, более 300
спортсменов взрослых разрядов и около 1500 спортсменов массовых разрядов.
Свою спортивную карьеру в ДЮСШ
г. Мичуринска начинали:
олимпийская чемпионка в беге с барьерами Людмила Норожиленко,
пятикратный чемпион РСФСР и чемпион СССР в тройном прыжке Родион
Краснянский /1983-85 г.г./; чемпион РСФСР в прыжках в длину Виктор Трунин
/1978 г./; чемпион РСФСР в тройном прыжке Владимир Ртищев /1989 г./;
двукратный чемпион России в беге с барьерами Виталлий Зацепин /2000-2002
г.г./; призер первенства Московского военного округа по акробатике Владислав
Назаров /1963 г./; призер зонального первенства РСФСР по спортивной
гимнастике Валерий Проскуряков /1983 г./;
победитель первенства
Центрального федерального округа /1992-95 г.г/, победитель международного
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турнира класса «А» /1994 г./ по боксу Валерий Задорожный; победитель ЦС
профсоюзов /1993 г./, победитель Центрального федерального округа /1994 г./,
победитель международного турнира класса «А» /1995 г./ Константин
Клемешов.
На сегодняшний день детско–юношеская спортивная школа управления
народного образования администрации г. Мичуринска обеспечивает функции
руководства и контроля за деятельностью 5-ти структурных подразделений:
«Стадион «Олимп» (г.Мичуринск, Тамбовская обл., ул.Клубная, д.2),
«Кочетовка-V» (г.Мичуринск, Тамбовская обл., ул. Октябрьская, д.74),
«Спортивный комплекс «Олимп» (г.Мичуринск, Тамбовская обл., ул. Лаврова,
д.21), «Центр образования» (г.Мичуринск, Тамбовская обл., ул. Федеративная,
д.48), «Спортивный комплекс «Темп» (г.Мичуринск, Тамбовская обл.,
ул.Жуковского).
Юридический и фактический адрес
Юридический адрес: Российская Федерация, Тамбовская область,
г. Мичуринск, ул. Советская, д. 240
Почтовый адрес: 393761, Тамбовская область, г. Мичуринск,
ул. Советская, д. 240
Контактные телефоны: (47545) 5-31-29
Email: mich-dush.ryumin@yandex.ru
Ф.И.О. директора: Макаров Александр Иванович
Сведения о лицензии на образовательную деятельность: Муниципальное
образовательное учреждение имеет право на ведение образовательной
деятельности, что подтверждается государственной лицензией регистрационный
№ 15/94, выданной 08 февраля 2012 г.
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Содержание и результаты учебной
деятельности.
Особенности содержания образования.
Особенностью образования в ДЮСШ является то, что, оно направлено на:
- вовлечение
максимально возможного числа детей и подростков в
систематические занятия спортом;
- выявление склонности и пригодности детей и подростков для дальнейших
занятий спортом;
- воспитание у детей и подростков устойчивого интереса к занятиям
физическими упражнениями;
обеспечение повышения уровня общей и специальной физической
подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта;
- популяризация видов спорта развивающихся в школе.
Содержание образования в ДЮСШ реализуется через образовательные
программы по таким видам спорта: футбол, баскетбол, настольный теннис,
волейбол, лѐгкая атлетика, тяжелая атлетика, бокс, борьба дзюдо, спортивная
гимнастика, шахматы, спортивные танцы, лыжные гонки, фехтование.
Оно направлено на:
- стимулирование жизненной активности;
- развитие умения постановки общих целей;
- развитие общих социальных интересов;
- формирование и развитие коммуникативных
навыков в детском
коллективе.
Отличительная особенность содержания образования в ДЮСШ состоит в
том, что в ней представлена система тренировочных заданий по физической,
технической, тактической и интегральной подготовке, позволяющей успешно
решать учебные задачи в соответствующих категориях учебных групп.
Основным условием выполнения задач обучения воспитанников является
многолетняя и целенаправленная подготовка юных спортсменов, которая
проводится по этапам подготовки:
- этап начальной подготовки 1-3-го годов обучения;
- учебно-тренировочный этап 1- 4го годов обучения.
Учебные программы
обеспечивают
решение приоритетных
задач
образовательного процесса на этапах подготовки.
а) На этапе начальной подготовки содержание образование направлено на:
- воспитание интереса детей к занятиям физической культурой и
приобщение их к спорту;
- воспитание соревновательных качеств, умений соревноваться
индивидуально и коллективно;
- развитие физических качеств и способностей, характерных для
выбранного вида спорта, устойчивости интереса к занятиям;
- обучение основам техники по виду спорта;
- выполнение контрольных нормативов по общей и специальной
физической подготовке.
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б) В учебно-тренировочных группах проводится:
углубленное изучение и совершенствование технико-тактического
мастерства по видам спорта;
- развитие специфичных для избранного вида спорта физических
качеств, повышение их уровня с помощью специальных средств
(тренажѐров и приспособлений; имитации элементов техники, движений и их
сочетаний);
- выполнение контрольных нормативов по общей и специальной
физической, технико-тактической подготовке, практике организации учебнотренировочных занятий и судейства соревнований.
Оно так же
направлено на
расширение
и углубление
общеобразовательной подготовки учащихся в области физической культуры и
обеспечивает преемственность по ступеням образования через использование
специальных программ по видам спорта и организацию спортивно-массовых
мероприятий.
Содержание образовательной программы спортивной школы предполагает
продолжение
образовательного процесса во время летних каникул в
загородном спортивно-оздоровительном лагере «Круглинские рассветы» и
спортивно-оздоровительном лагере дневного пребывания детей (в основном
здании).
Содержание образования ДЮСШ включает основные направления
региональной политики, и направлено на решение воспитательных задач.
Теоретическая часть образовательных программ по видам спорта содержит
такие темы как:
- Физическая культура и спорт - часть общей культуры (культура
здоровья)
- Физическая культура в системе народного образования (культура
здоровья)
- Права и обязанности учащихся УДОД (социально-правовая)
- Дневник
самоконтроля
спортсмена
(информационнометодологическая)
Важным
аспектом
является
преемственность
воспитательных
принципов и компонентов воспитательной
деятельности
на этапах
подготовки. Содержание воспитательной
деятельности
и характер
взаимодействия в группах предполагает развитие школьных традиций, таких
как:
- посвящение в спортсмены;
- праздник для выпускников;
- чествование спортсменов - победителей, лучших воспитанников и их
родителей.
Основными показателями освоения программных требований
по
уровню подготовленности воспитанников являются результаты диагностики
воспитанников (выполнение
контрольных
нормативов по общей
и
специальной подготовке; овладение теоретическими знаниями и навыками
по организации и проведению учебно-тренировочных занятий и судейства
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соревнований; развитие личностных качеств). Диагностика воспитанников
проводится три раза в год:
* входная - по общей физической и теоретической подготовке;
* промежуточная - по специальной физической подготовке;
* итоговая по общей физической и теоретической подготовке.
Контрольные нормативы определяются методическим советом в
соответствии с учебной программой по каждому виду спорта и утверждаются
приказом директора.
Дальнейшая специализация учащихся в рамках выбранного вида спорта, на
основе углублѐнного изучения предмета
является предпрофильной
подготовкой.
Особенности организации образовательного процесса.
Содержание профессиональной деятельности педагогического коллектива
ДЮСШ
определяется
следующими
факторами:
специфическими
особенностями занятий физической культурой и спортом, возрастными
особенностями и возможностями воспитанников, уровнем подготовленности
воспитанников.
В соответствии с основной направленностью этапов обучения определяются
задачи, осуществляется подбор методов, средств, тренировочных и
соревновательных режимов, построение тренировки в годичном цикле. Подбор
средств и объем общей физической подготовки, специальной, техникотактической подготовки для каждого занятия зависит от конкретных задач
обучения на том или ином этапе и от условий, в которых проводится занятие.
Предпочтение отдается таким методам как:
- специализации и всесторонности,
- возрастающих нагрузок,
- повторности,
- разнообразия и новизны,
- наглядности и индивидуализации.
Приоритетные задачи образовательного процесса в ДЮСШ реализуются
на всех этапах подготовки
воспитанников через традиционные формы
организации учебно-тренировочной деятельности:
- теоретические и практические занятия;
- спортивно-массовые мероприятия;
- инструкторская и судейская практика;
- тренировочные занятия в спортивных и загородных лагерях;
- открытые занятия и показательные выступления для всех участников
образовательного процесса;
- соревнования на уровне ДЮСШ, города, области, Российской Федерации
по видам спорта;
- информирование населения о результатах спортивной деятельности
ДЮСШ через СМИ.
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Учебный план.
Учебный план МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»
г.Мичуринска (ДЮСШ) составлен на основании типового положения об
образовательном учреждении дополнительного образования детей (утвержден
постановлением Правительства РФ от 22.02.1997г. № 212), типовых программ
обучения по видам спорта предусматривающих четыре этапа подготовки:
спортивно-оздоровительный, этап начальной подготовки (НП) – 3 года, учебнотренировочный этап (УТ) – 5 лет, этап спортивного совершенствования (СС) – 3
года, устава МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» и основным
направлением образовательной деятельности (лицензия РО №041346
регистрационный № 15/94, выдано 08 февраля 2012г., бессрочно).
Учебный план отражает направленность и содержание обучения, данные по
срокам обучения и возрастному цензу. В плане на 2014-2015уч.г.
предусматривается количество часов по отделениям:
Вид спорта
Баскетбол –
Бокс –
Борьба дзюдо –
Волейбол –
Л/атлетика –
Лыжные гонки –
Н/теннис –
С/гимнастика –
Спортивные танцы –
Т/атлетика –
Фехтование ФутболШахматыИТОГО:

Кол-во часов в
неделю
109
108
127
179
97
33
90
170
72
41
54
139
24
1243

Кол-во учащихся

Кол-во групп

148
141
162
188
152
56
115
233
128
68
67
174
43
1675

11
11
12
15
11
4
9
18
9
5
5
13
3
126

Количеств часов и групп по отделениям и этапам подготовки определяется
стратегией, приоритетами образовательной направленности, концепцией
модернизации дополнительного образования Тамбовской области, программой
развития учреждения, социальным заказом родителей, общественности и заказа от
общеобразовательных учреждений города.
Учебный план МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» составлен с
целью повешению спортивного мастерства обучающихся, формированию
здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию
физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня
успехов сообразно способностям.
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№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Отделение

Баскетбол
Бокс
Борьба дзюдо
Волейбол
Л/атлетика
Лыжные гонки
Н/теннис
С/гимнастика
Спортивные танцы
Т/атлетика
Футбол
Шахматы
Фехтование
ИТОГО:

Сроки
обучения

9лет
8лет
8лет
9лет
9лет
9лет
11лет
11лет
11лет
6лет
9лет
11лет
9лет

Возрастной
ценз

9-17
10-17
10-17
9-17
9-17
9-17
7-17
6-17
7-17
12-17
9-17
6-17
9-17

Количество часов в неделю/кол-во групп
Спортивнооздоровительный
этап/6ч.
в нед./

Начальная подготовка
1 г.об.
/6ч. в нед/

2-3 г.об.
/9ч в нед./

Учебно-тренировочный этап
3 г об.
/16 ч
в нед/

1-2г.об.
/12 ч.
в нед./

Итого
часов
в неделю

15
7
9
17
10
2
7
18
7
6
11
5
5
119

157
74
87
168
113
12
60
168
60
51
123
39
42
1154

4 г. об.
/18 ч. в нед/

колво
групп

колво
часов

колво
групп

колво
часов

колво
групп

колво
часов

колво
групп

колво
часов

колво
групп

колво
часов

колво
групп

колво
часов

2
2

12
12

5
2
3
6
2
3
8
4
3
3
3
1
43

30
12
18
36
12
18
48
24
18
18
18
6
258

6
2
3
6
3
2
4
2
1
1
1
4
35

54
18
27
54
27
18
36
18
9
9
9
36
315

2
1
2
2
2
2
3
2
5
1
22

24
12
24
24
24
24
36
24
60
12
264

1
2
2
3
8

16
32
32
48
128

1
1
3
1
1
2
9

18
18
54
18
18
36
162
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Всего
групп

Участие в соревнованиях и других мероприятиях.
В 2014-2015 уч. году 102 воспитанника ДЮСШ приняли участие в 23
соревнованиях всероссийского уровня, 733 воспитанника приняли участие в 53
областных соревнованиях и 1240 воспитанников в 34 соревнованиях городского
и внутришкольного уровня. Результаты участия в соревнованиях областного
уровня дали возможность воспитанникам ДЮСШ г. Мичуринска защищать честь
Тамбовской области на всероссийских соревнованиях.
Отделение баскетбола
V всероссийский открытый турнир памяти заслуженного тренера СССР З.С.
Швамы:
Команда девушек 2000-2001г.р. 1 место, тренер Д.С. Солопов.
Первенство области:
Команда девушек 2001-2002г.р. 1 место, тренер Д.С. Солопов и Р.А. Попов.
Турнир на призы генерала армии Н.Е. Рогожкина:
команда юношей 1999-2000г.р. 1 место, тренер М.А. Мелехова.
VII зимняя спартакиада учащихся Тамбовской области среди городских
округов среди юношей и девушек 2000-2001г.р. (стритбол):
команда девушек 3 место, тренер Д.С. Солопов.
Первенство области среди юношей и девушек 1998-1999г.р.:
Команда девушек 1 место, тренер Д.С. Солопов
Команда юношей 2 место, тренер М.А. Мелехова
Первенство области по мини-футболу среди юношей и девушек 2003-2004г.р.:
команда юношей 2 место, тренер М.А. Мелехова.
Отделение бокса
XV всероссийский турнир, посвященный памяти мастера спорта СССР
Ю.Васина, открытый чемпионат Рязанской области:
Савушкин Никита 1 место, тренер
Кудрявцев Кирилл 1 место, тренер
Горбачев Александр 1 место, тренер Ю.А. Попов
Игнатов Максим 1 место, тренер Н.А. Попов
Трухин Андрей 1 место, тренер Ю.А. Попов
IV всероссийский турнир «ПАМЯТЬ» памяти тренера Н.С. Мусорина:
Чистяков Никита 1 место, Задорожный В.В.;
Звягин Артем 1 место, тренер В.В. Задорожный.
XV Всероссийский турнир на призы мастера спорта СССР В.С. Ледовских
среди юношей 1999-2000г.р.:
Горбачев Александр 2 место, тренер Ю.А. Попов;
Игнатов Максим 3 место, тренер Н.А. Попов.
Первенство области среди юношей 2001-2002г.р.:
Михелев Даниил 2 место, тренер Ю.А. Попов
Кущ Сергей 2 место, тренер Н.А. Попов
Первенство области среди юношей 2003-2004г.р.:
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Кузнецов Дмитрий 1 место, тренер Ю.А. Попов
Трухин Андрей 1 место, тренер Ю.А. Попов
Аветикян Ильяс 1 место, тренер Н.А. Задорожный
Барышников Даниил 2 место, тренер Ю.А. Попов
Звягин Артем 2 место, тренер Н.А. Задорожный
Ильин Николай 2 место, тренер Ю.А. Попов
Горбачев Александр 2 место, тренер Н.А. Попов.
Отделение борьбы
Первенство области:
Чекуров Иван 1 место, тренер С.В. Рязанов.
Чемпионат области:
Невзоров Роман 1 место, тренер С.В. Рязанов.
Первенство области:
Постов Сергей 1 место, тренер С.В. Рязанов.
Первенство области среди юношей и девушек 1999-2000г.р.:
Березова Полин 2 место, тренер С.В. Рязанов:
Смотров Алексей 3 место, тренер С.В. Рязанов;
Черенков Александр 3 место, тренер С.В. Рязанов.
Первенство области среди юношей 2001-2002 и 2003-2004г.р.:
Седых Глеб 1 место, тренер С.В. Рязанов;
Прокофьев Дмитрий 2 место, тренер С.В. Рязанов;
Постов Сергей 2 место, тренер С.В. Рязанов;
Бурмин Андрей 2 место, тренер С.В. Рязанов.
Первенство области среди юношей 2001-2003г.р.:
Седых Глеб 1 место, тренер С.В. Рязанов;
Ефимов Вадим 2 место, тренер С.В. Рязанов.
Первенство области среди юношей 1999-2000г.р.:
Ершов Никита 2 место, тренер С.В. Рязанов;
Смотров Алексей 2 место, тренер С.В. Рязанов;
Черенков Александр 3 место, тренер С.В. Рязанов;
Грязнев Даниил 3 место, тренер Ю.О. Попова.
Первенство области среди юношей 2001-2002 и 2003-2004г.р.:
Затеев Матвей 2 место, тренер Ю.О. Попова;
Парусов Даниил 3 место, тренер Ю.О. Попова;
Ивановский Антон 3 место, тренер Ю.О. Попова;
Транин Максим 3 место, тренер Ю.О. Попова.
Первенство области среди 1999-2000г.р.:
Калякин Александр 1 место, тренер Ю.О. Попова;
Грязнев Даниил 1 место, тренер Ю.О. Попова;
Солопов Александр 2 место, тренер Ю.О. Попова;
Ершов Никита 3 место, тренер Ю.О. Попова.
Отделение волейбола
Первенство области:
Команда девушек 2000-2001г.р. 1 место, тренер С.А. Шевякова.
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Первенство ЦФО среди девушек 2001-2002г.р.:
Команда девушек (12 человек) 3 место, тренер С.А. Шевякова.
Первенство области:
Команда девушек 2002-2003г.р. 1 место, тренер Е.Г. Шупта.
Отделение легкой атлетики
Чемпионат Тамбовской области:
Павленко Любовь 1 место, тренер В.И. Мироненко
Захаров Кирилл 3 место, тренер В.И. Мироненко
Бурцев Владимир 2 место, тренер О.В.Миляева
Личное Первенство Тамбовской области:
Розова Светлана 1 место в беге на 200м и 2 место в беге на 400м, тренер
О.В. Миляева
Сологуб Лилия 1 место в беге на 30м и 3 место в беге на 400м, тренер О.В.
Миляева
Бурцев Владимир 1 место в беге на 1500м и 2 место в беге на 800м, тренер
О.В. Миляева
Тимкина Екатерина 2 место, тренер О.В. Миляева
Желтикова Екатерина 2 место, тренер О.В. Миляева
Горлова Ангелина 3 место, тренер О.В. Миляева
Всероссийские соревнования:
Трейман Артур 2 место, тренер О.В. Миляева
Тарабукин Егор 2 место, тренер О.В. Миляева
Розова Светлана 3 место, тренер О.В. Миляева
Первенство Тамбовской области:
Булыгин Владислав 1 место в беге на 50м и 3 место в беге на 200м, тренер
О.В. Миляева
Туровский Алексей 2 место в беге на 800м и 3 место в беге на 400м, тренер
О.В. Миляева;
Воропаев Алексей 2 место, тренер О.В. Миляева;
Мацнев Никита 3 место, тренер О.В. Миляева;
Макаров Андрей 3 место, тренер О.В. Миляева;
Галинович Юлия 3 место, тренер О.В. Миляева;
Овсиенко Матвей 2 место, тренер О.Н. Борисова.
VII-летняя спартакиада учащихся Тамбовской области:
Командное 2 место, тренер О.В. Миляева.
Первенство области:
Туровский Алексей 1 место в беге с/б на 400м и 1 место в беге на 400м,
тренер О.В. Миляева;
Булыгин Владислав 1 место в беге на 200м и 2 место на дистанции 100м,
тренер О.В. Миляева;
Воропаев Алексей 3 место в беге на 200м и 3 место в беге на 100м, тренер
О.В. Миляева;
Макаров Андрей 1 место, тренер О.В. Миляева
Трухина Анастасия 1 место, тренер В.И. Мироненко
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Овсиенко Матвей 2 место в беге на 3000м и 3 место в беге на 1500м, тренер
О.Н. Борисова
Открытое первенство города Тамбова:
Бурцев Владимир 1 место в беге на 1500м и 1 место в беге на 3000м, тренер
О.В. Миляева;
Сологуб Лилия 1 место в беге с/б на 300м и 2 место в беге на 100м, тренер
О.В. Миляева;
Тимкина Екатерина 1 место в беге с/б на 100м и 1 место в прыжках в дину,
тренер О.В. Миляева;
Розова Светлана 1 место в беге на 400м и 2 место в беге на 200м, тренер
О.В. Миляева;
Горлова Ангелина 2 место в беге на 1500м, тренер О.В. Миляева;
Желтикова Екатерина 3 место, тренер О.В. Миляева;
Белоусов Александр 1 место в беге на 100м и 1 место в беге на 200м, тренер
В.И. Мироненко;
Смоленцев Александр 1 место в беге на 800м и 3 место в беге на 1500м,
тренер В.И. Мироненко;
Говорухин Илья 1 место в беге с/б на 110м, тренер В.И. Мироненко;
Киреев Артем 2 место в беге с/б на 110м, тренер В.И. Мироненко;
Толкачев Михаил 3 место в беге с/б на 110м, тренер В.И. Мироненко;
Семенов Андрей 3 место в беге на 400м, тренер О.Н. Борисова
Отделение лыжных гонок
Первенство Тамбовской области «Лыжня наукограда»:
Попова Дарья 3 место, тренер М.Н. Гаврилов.
Отделение настольного тенниса
Кубок Тамбовской области среди мужских команд:
Команда (Самарский Игорь и Кадушкин Виталий) 1 место, тренер И.А.
Санина.
Личное первенство г.Ельца:
Самарский Игорь 3 место, тренер И.А. Санина;
Кадушкин Виталий 1 место, тренер И.А. Санина;
Белоброва Алина 1 место, тренер И.А. Санина;
Дмитриева Екатерина 2 место, тренер И.А. Санина.
Открытый турнир, посвященный 70-летию Победы:
Кадушкин Виталий 1 место, тренер И.А. Санина.
Отделение спортивной гимнастики
Открытое первенство г. Липецка:
Завязкина Василиса 1 место, тренер О.П. Чайка;
Никольская Анастасия 2 место, тренер О.П. Чайка;
Фефелова Таисия 2 место, тренер О.П. Чайка;
Киракосян Кристина 1 место, тренер Н.И. Шмарина;
Шмарина Арина 3 место, тренер Н.И. Шмарина.
Открытый Чемпионат Первенство Липецкой области:
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Лисицына Виктория 2 место, тренер Е.Б. Раздорская;
Рыжкова Яна 2 место, тренер Е.Б. Раздорская;
Бубнова Мария 2 место, тренер Н.И. Шмарина;
Завязкина Василиса 2 место, тренер О.П. Чайка;
Попова Надежда 1 место, тренер О.П. Чайка;
Пузатых Евгений 2 место, тренер В.В. Проскуряков;
Юрков Даниил 2 место, тренер В.В. Проскуряков;
Джалабадзе Георгий 2 место, В.В. Проскуряков;
Гальцев Дмитрий 2 место, В.В. Проскуряков;
Коршунов Александр 3 место, тренер В.В. Проскуряков;
Уваров Роман 1 место, тренер А.В. Проскуряков;
Шкирматов Кирилл 2 место, тренер А.В. Проскуряков.
Отделение фехтования
Всероссийский турнир среди юношей и девушек 2000-2003гг.р. «Дебют»:
Гальцева Яна 3 место, тренер А.М. Скорняков;
Гузенков Александр 3 место, тренер А.М. Скорняков.
Отделение футбола
Первенство области среди юношей 2002г.р. и моложе:
Команда юношей 3 место, тренер Б.Б. Пономарев.
Отделение шахмат
Первенство Тамбовской области:
Гаглоев Дмитрий 2 место, тренер С.А. Розов.
Результаты участия в профессиональных конкурсах.
Шмарина Н.И. – тренер-преподаватель по спортивной гимнастике стала
призером (2 место) в муниципальном этапе XI Всероссийского конкурса «Мастер
педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурнооздоровительной и спортивной работы» в номинации «Специалисты физической
культуры и спорта образовательных организаций дополнительного образования»;
Медведев А.Г. – тренер-преподаватель по дзюдо стал призером (3 место) в
муниципальном этапе XI Всероссийского конкурса «Мастер педагогического
труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы» в номинации «Специалисты физической культуры и спорта
образовательных организаций дополнительного образования».
В этом году проходил конкурсный отбор лучших тренеров-преподавателей
учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной
направленности по области. В нем приняли участие лучшие тренерыпреподаватели нашей школы: Миляева О.В. - легкая атлетика; Санина И.А. –
настольный теннис; Солопов Д.С. – баскетбол, Рязанов С.В. и Попова Ю.О. дзюдо.
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Система воспитательной работы в школе.
Основные направления воспитательной работы.
Приоритетными
направлениями
воспитательной деятельности
педагогического коллектива определены:
- физическое воспитание, направленное на достижение спортивных
результатов, спортивного мастерства каждым воспитанником в соответствии со
своими возможностями и способностями,
- валеологическое воспитание, направленное на формирование здорового
образа жизни,
- патриотическое воспитание, направленное на формирование гражданской
позиции, основанной на уважении прав и свобод человека и гражданина,
нравственных идеалов и патриотизма,
этическое воспитание, направленное на формирование осознанного
отношения к общечеловеческим ценностям
В процессе организации воспитательной работы тренерами-преподавателями,
воспитанники
а) на этапе начальной подготовки:
- получают представление о строении, функциях своего организма; о здоровье
и ЗОЖ;
об оптимальном функционировании жизнедеятельности своего
организма; узнают о правах на охрану своего здоровья;
- учатся беречь свое здоровье, определять условия, обеспечивающие ЗОЖ;
- осваивают основы культуры физического здоровья;
- приобщаются к общечеловеческим духовно-нравственным ценностям;
вырабатывают осознанное отношение к здоровью как условию полноценной
жизни; самоорганизации ЗОЖ;
б) на учебно-тренировочном этапе:
- понимают принципы и ценности культуры здоровья; знают о единстве
физического, психического, социального и духовного здоровья и способах его
сохранения;
- владеют способами физического развития, самооздоровления, выживания в
экстремальных ситуациях; умеют организовать активный отдых, спортивные
мероприятия, народные игры; ориентированы на формирование ЗОЖ;
- осознают персональную ответственность за свое здоровье, ЗОЖ; признают
ценность гармоничных отношений между людьми.
Для дальнейшего формирования и развития потребностей в здоровом образе
жизни предполагается использовать:
- беседы о здоровом образе жизни;
- комплекс закаливающих мероприятий (ходьба босиком по снегу, обтирание
мокрым полотенцем, занятие на свежем воздухе, походы выходного дня и т.д.);
- комплекса восстановительных мероприятий (посещение бассейна, сауны,
использование массажа и самомассажа, использование дыхательной гимнастики);
- народные игры, упражнения из других видов спорта,
- проведение самостоятельных занятий воспитанниками;
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- ведение дневников самоконтроля.
Развитие коммуникативных навыков воспитанников ДЮСШ осуществляется
на всех этапах обучения. На каждом этапе образовательный процесс строится
с учетом индивидуальных, возрастных и половых особенностей детей:
- в группах начальной подготовки с целью развития речевой и
коммуникативной компетентности на занятиях используются разнообразные
эстафеты, подвижные игры, игры с элементами различных видов спорта. При
проведении занятий акцент делается на создание положительного
эмоционального фона. Теоретические занятия проходят в виде бесед, лекций с
просмотром видеофильмов;
- в учебно-тренировочных группах широко используется спектр технических
приемов на основе вариативности:
тренировка основных тактических
комбинаций, участие в соревнованиях, ведение дневников самоконтроля.
Для достижения высоких спортивных результатов воспитанниками
необходимо развитие и воспитание психологических качеств и способностей,
поэтому на протяжении многолетнего обучения в ДЮСШ, с воспитанниками
проводится работа по психологической подготовке:
- психолого-педагогические приемы: беседы, лекции, просмотр соревнований
и тренировок сильнейших игроков сборных команд;
- практические
средства:
подвижные игры, эстафеты,
спортивные
развлечения, игры с определенными установками тренера.
С целью
реализации прав участников образовательного процесса и
расширения знаний по правовой культуре в ДЮСШ планируется:
- изучение документов, определяющих права ребенка (устав ДЮСШ,
Конвенция ООН о правах ребенка, Закон «Об образовании»);
- проведение бесед по темам: «О правилах и нормах общения», «Действия
воспитанника в ЧС» и др.;
- изучение правил поведения воспитанников;
- организация углубленного медицинского осмотра;
- организация коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в
состоянии здоровья;
- проведение мониторинга уровня знаний по правовой культуре.
Традиции школы.
Ежегодная городская спартакиада школьников города по 8 видам спорта.
Соревнования проводятся в течение учебного года согласно плану календарю
спортивно-массовых мероприятий ДЮСШ и положению о проведении
спартакиады. Возраст участников от 10 до 17 лет. Преподаватели школ
формируют команды по итогам проведения внутри школы первенств по этим
видам спорта.
Всероссийский турнир по боксу «Маленькие рыцари кожаной перчатки»,
посвященный памяти воинов погибших в Афганистане и других локальных
войнах России. Впервые турнир был проведен в 1985 году и был посвящен
памяти Александра Волоскова, выпускника ДЮСШ, погибшего в Афганистане. В
1989 году турнир получил статус всероссийского, и ежегодно в нем принимают
участие до 200 боксеров из разных регионов России. Для многих из участников
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турнир стал своего рода путевкой в мир бокса. Это братья Иван и Василий
Каширины, Аркадий Михин, Алексей Кузин, Юрий и Николай Поповы, Алесей
Рюмин, Абдула Нурмагомадов, ставшие призерами и чемпионами России.
Традиционный легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы.
Ежегодно в кроссе принимают участие более 200 учащихся школ, высших и
среднетехнических учебных заведений города. Маршрут пробега проходит по
памятным местам города: старт участники берут у мемориала «Воинское
кладбище», затем через площадь Славы и по центральной улице Советской
заканчивают пробег у Могилы Неизвестного Солдата.
Лыжные гонки на приз Героя Советского Союза Э.Д.Потапова. Эти
соревнования проводятся с 1987 года и имеют большую популярность в городе.
Участники выступают по двум возрастным группам - это учащиеся 5-8 и 9-11
классов.
Профильная спортивно-оздоровительная смена в ДОЛ «Круглинские
рассветы». В рамках проведения спортивно-оздоровительной смены на базе ДОЛ
реализуется программа «Технология выживания», включающая в себя подготовку
ребят к жизненным непростым ситуациям, инструктаж при проведении в
экстремальных случаях. Как итог этой программы в конце смены проводится
«Ралли выживания», где ребята могут показать все приобретенные знания и
умения.
Ежегодный Всероссийский турнир по баскетболу на призы командующего
внутренних войск России генерала Н.Е. Рогожкина. Турнир проводится
ежегодно в канун Дня защитников Отечества 23 февраля. Участие в
соревнованиях принимают как молодые спортсмены, так и ветераны баскетбола
не только Мичуринска и Тамбовской области, но и городов России.
Коллектив ДЮСШ старается сделать все возможное для того, чтобы
становление и развитие каждого учащегося как гражданина и патриота России
обеспечивалось гармоничным взаимодействием в достижении данной цели
учебного и воспитательного процессов в деятельности спортивной школы, чтобы
внести свой вклад в формировании патриотических чувств, любви к Родине и
ответственности за неѐ.
Выезжая на соревнования учащиеся ДЮСШ имеют возможность знакомства с
городами России, за прошедший год наши спортсмены посетили и познакомились
с такими городами как Воронеж, Липецк, Тамбов, Котовск, Рязань, Анапа и др.,
где огромное количество памятников истории и архитектуры.
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Проведение и участие ДЮСШ в спортивно-массовых мероприятиях.
Первенство города среди
взрослых
общегородские

День города

ДЮСШ

общешкольные

День физкультурника

Первенство школ по
шахматам

Праздничные ярмарки

Лыжные гонки памяти
героя Советского союза
Э.Д. Потапова

Турнир по боксу
«Маленькие рыцари
кожаной перчатки»,
посвященный воинаминтернационалистам

На базе ДЮСШ

Ежегодный
Всероссийский турнир
по баскетболу на призы
командующего
внутренних войск
России генерала Н.Е.
Рогожкина
День Победы

Спартакиада школ
города (баскетбол,
волейбол, футбол,
легкая атлетика,
лыжные гонки)

Спортивные состязания
«Мама, папа, я спортивная семья»

Первенство ДЮСШ по
видам спорта

День здоровья

Турпоходы
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Спортивнооздоровительный
лагерь и лагерь
дневного пребывания

Ресурсное обеспечение.

Финансовые ресурсы.
Как и все государственные образовательные учреждения, наша школа
получает бюджетное нормативное финансирование, которое распределяется
следующим образом:
- заработная плата сотрудников;
- услуги связи и транспорта;
- расходы на коммунальные платежи и содержание здания;
Материально-технические ресурсы
Меры по обеспечению материально-технического развития:
- привлечение спонсорской помощи;
- участие в конкурсах, проектах.
Кадровые ресурсы.
2014-2015 уч.г.
Тренерско-преподавательский состав
Всего
58
- совместители
7
- штатные
53
Из них имеют образование
- высшее
49
- среднее
4
Из них имеют квалификационную категорию
- высшая
- первая
7
- вторая
имеют правительственные и ведомственные награды
2
/по кол-ву наград/
Административные работники и специалисты
Всего
15
Из них имеют образование
- высшее
15
- среднее
Из них имеют квалификационную категорию
- высшая
- первая
- вторая
имеют правительственные и ведомственные награды
5
/по кол-ву наград/
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Управление школой.
Стратегическое управление осуществляет руководитель ДЮСШ –
директор совместно с Советом руководителей ДЮСШ, педагогическим советом и
советом трудового коллектива. На этом уровне решаются принципиальные по
важности вопросы в жизни и деятельности учреждения: разработка перспектив
развития учреждения, определение основных путей достижения избранных целей.
Обеспечивается гласность и открытость в работе ДЮСШ.
Каждый сотрудник учреждения хорошо представляет, в какие
взаимоотношения по должности он включается, выполняя свои должностные
обязанности: кому подчиняется, перед кем ответствен, кем руководит, каким
образом выполнение им функциональных обязанностей сказывается на качестве
воспитания и обучения воспитанников ДЮСШ.

Проблемы и перспективы развития.
Деятельность ДЮСШ была бы значительно эффективней, если бы полностью
обеспечивались нормы финансирования, направленные на качество подготовки
сборных команд города по различным видам спорта, для участия в областных и
Всероссийских соревнованиях, материально-техническое обеспечение учебнотренировочного процесса (наличие спортивного инвентаря, компьютерной
техники, для обеспечения научно-исследовательской и экспериментальной
работы на уровне школы и области, капитальный и текущий ремонт и
строительство новых спортивных сооружений).
Деятельность учреждения направлена на:
качественное улучшение показателей уровня состояния здоровья среди
детей, подростков и учащейся молодежи;
увеличение количественных и качественных показателей уровня физической
подготовленности и спортивного мастерства занимающихся;
повышение уровня подготовки педагогов к информационной деятельности
(% умеющих работать на компьютере);
улучшение технической и телекоммуникационной базы;
подготовленность педагогического коллектива к осуществлению новых идей;
обеспечение финансирования всех уровне соревнований (районных,
городских, областных, Всероссийских);
финансовые вливания в обеспечение капитального ремонта имеющихся
спортивных сооружений, строительство новых спортивных сооружений,
обеспечение учебно-тренировочного процесса необходимым оборудованием и
спортивным инвентарем.
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