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«Детско-юношеская спортивная школа» г. Мичуринска - муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования физкуль-

турно-спортивной направленности, основой деятельности которого, является ор-

ганизация учебно-тренировочного и воспитательного процесса, направленного 

на осуществление разносторонней физической подготовки, укрепление здоровья 

и личностное развитие учащихся, воспитание у них трудовых и нравственных 

качеств. 

Приоритетом деятельности ДЮСШ в 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 уч. 

г.г. являлась установка на разностороннее развитие личности, здоровьесбере-

гающие технологии, достижение высоких результатов в спорте.  

В работе 15 отделений спортивной школы предполагалось овладение обу-

чающимися, с одной стороны, основами физической культуры, слагаемыми ко-

торой являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, а с другой - формирование интел-

лектуальной, волевой и эмоциональной сфер обучающегося, его представлений и 

потребностей в области профессионального самоопределения.  

 

Цели и задачи деятельности учреждения 

 

 создание в городе единой системы развития массовой, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с детьми и подростками, обеспечи-

вающей: 

- тенденцию улучшения состояния здоровья у детей; 

- повышения качества проводимой массовой физкультурно-

оздоровительной работы; 

- достижение высоких спортивных результатов; 

- сохранение, развитие и эффективное использование педагогическо-

го потенциала города по физической культуре и спорту. 

 создание условий для поэтапного перехода к качественно новому уровню 

организации и внедрения физической культуры и спорта в быт каждого 

школьника; 

 создание условий для систематических занятий физической культурой и 

спортом детей: имеющих ограниченные возможности здоровья и развития 

или отнесенных по данным медицинского осмотра к специальной меди-

цинской группе; 

 создание условий для подготовки спортсменов высшей квалификации. 

 

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи: 

 проведение мониторинга физического развития и физической подготов-

ленности школьников; 



 создание банка данных медицинского и педагогического контроля, зани-

мающихся физической культурой и спортом на предмет определения 

уровня физической подготовки; 

 функционирование спортивно-оздоровительных групп и группы коррек-

ционной гимнастики на базе детско-юношеской спортивной школы и ее 

филиалов и общеобразовательных учреждений города; 

 совершенствование и развитие материально-технической и спортивной ба-

зы ДЮСШ и филиалов; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опы-

та работы; 

 развитие многоуровневой системы подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации педагогических кадров, как социального института по 

реализации проблемы, укрепления здоровья; 

 разработка и апробация индивидуальных программ обучения и методиче-

ских разработок по проблеме сохранения и укрепления здоровья детей; 

 организация в рамках акций по профилактике и предупреждению правона-

рушений и наркомании спортивно-массовые мероприятия для детей и под-

ростков. 

 

I. Численность занимающихся 

 

В ДЮСШ в  2018-2019 учебном году функционировало 15 отделений, на 

которых систематически занималось 1765учащихся (на  1,7%меньше, чем в 2017-

2018 гг.): 

 

  
 

В период с 2016 по 2018 год количество учащихся ДЮСШ увеличилосьна 

103человека. 

 

 

 

  



Количество обучающихся по отделениям. 

 

 

Отделение 

Количество обучающихся по годам 

2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

Тенденция 

баскетбол 166 164 172 +6 

бокс 78 77 72 -6 

борьба дзюдо 162 146 145 -17 

волейбол 237 230 225 -12 

легкая атлетика 131 141 115 -16 

лыжные гонки 55 51 49 -6 

настольный теннис 121 105 107 -14 

спортивная гимна-

стика 

259 236 209 -50 

спортивные танцы 102 117 102 0 

тяжелая атлетика 38 35 35 -3 

фехтование 99 99 95 -4 

футбол 172 140 143 -29 

шахматы 42 39 81 +39 

Единоборства  75 75 +75 

Плавание  140 140 +140 

Всего: 1662 1795 1765 +103 

 

Самые значительные изменения по численному составу произошли на от-

делении плавание /+140 человек/, единоборства /+75 человек/, на отделении 

спортивной гимнастики /-50 человек/. 

Причинойувеличения количества детей является открытие двух отделений 

(единоборств, плавание),причиной уменьшения количества занимающихся явля-

етсяувольнениетренеров-преподавателей(отделениялегкой атлетики, спортивной 

гимнастики),а также переход учащихся в учебно-тренировочные группы, где на-

полняемость меньше по СанПИН, в сравнении с группами начальной подготов-

ки. 

 



Количество обучающихся по этапам подготовки 

 
 

 

II. Выполнение разрядных требований 
 

 



Участие в соревнованиях и других мероприятиях 

 

Соревнования 2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г 

2018-2019 

уч. г. 

кол-во соревнований /  

кол-во воспитанников ДЮСШ,  

принявших в них участие 

Городского и внутришкольно-

го уровня 

32/1320 36/1356 41/1463 

Среди общеобразовательных 

школ города (которые прово-

дит ДЮСШ) 

12/1574 10/1490 13/1568 

Областные соревнования 59/840 63/876 65/917 

Всероссийского уровня 10/95 14/131 12/120 

Турниры, матчевые встречи 78/1247 80/1317 85/1164 

 

В 2018-2019 уч.году 120 воспитанников ДЮСШ приняли участие в 

12соревнованиях всероссийского уровня, 917воспитанникаприняли участие в 

65областныхсоревнованиях и 1463 воспитанника в 41соревнованиях городского 

и внутришкольного уровня. Результаты участия в соревнованиях областного 

уровня дали возможность воспитанникам ДЮСШ г. Мичуринска защищать 

честь Тамбовской области на всероссийских соревнованиях. 

 

 

Отделение волейбола 

Полуфинальный этап Первенства России "Летающий мяч" среди девушек 2005-

2006 г.р., 18-27.02.2019, г. Иваново – 2 место (тренер-преподаватель – Протасова 

Е.Н.); 

I Лига Чемпионата России – Чемпионата ЦФО 2019 г. по волейболу среди муж-

ских (женских) команд, 28.02. - 03.03.2019, г. Новмосковск – 2 место (тренер-

преподаватель – Протасова Е.Н.); 

Полуфинал Первенства России по волейболу среди девушек 2006-2007 г.р., 22-

28.03.2019, г. Тамбов – 3 место (тренер-преподаватель – Протасова Е.Н.); 

Финал Первенства России по волейболу среди девушек 2006-2007 г.р., 19.05.-

01.06.2019, г. Череповец(тренер-преподаватель – Протасова Е.Н.); 

Соревнования по волейболу среди юношей в рамках II этапа IX летней Спарта-

киады учащихся России 2019, 17-29.04.2019, г. Кострома(тренер-преподаватель – 

Пашигорев Ю.А.); 



IX летняя Спартакиада учащихся 2019 по волейболу  среди девушек  2003-2004 

г.р., г. Воронеж,  01-11.05.2019 (тренер-преподаватель – Протасова Е.Н.). 

 

 

Отделение спортивной гимнастики 

Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы Олимпийской 

чемпионки Светланы Хоркиной среди обучающихся, 22-27.04.2019, г.Белгород 

(тренера-преподаватели – Шмарина Н.И., Раздорская Е.Б.). 

 

Отделение легкой атлетики (спорт ЛИН) 

 

Чемпионат и первенство России по легкой атлетике ЛИН, г. Саранск, 19-

22.02.2019 г. Миттова Кристина 1, 2 места (тренер-преподаватель Авдеева Н.В.); 

 

Отделение борьбы 

Первенство ЦФО по борьбе среди юношей и девушек до 15 лет, г. Новозыбков, 

21-25.02.2019(тренера-преподаватели Рязанов С.В., Попова Ю.О.); 

Первенство ЦФО России по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет (2007-

2008 г.р.), 12-15.04.2019 г, г. Мичуринск(тренера-преподаватели Рязанов С.В., 

Попова Ю.О.); 

IX летняя Спартакиада учащихся по борьбе дзюдо среди юношей 2003-2004 г.р., 

17-20.05.2019, г. Брянск(тренера-преподаватели Рязанов С.В., Попова Ю.О.). 

 

 

Отделение единоборств 

Чемпионат и Первенство ЦФО России по кикбоксингу в дисциплине К-1, 31.01-

03.02.2019 г, г. Воронеж (Минспорт), Оробец Кирилл – 1 место, Белоусов Ки-

рилл – 1 место (тренер-преподаватель  Кромм Р.В.); 

Первенство России по виду спорта кикбоксинг в дисциплине "К-1", с.Ершово 

Московской области, 18-23.03.2019 Белоусов Кирилл – 1 место (тренер-

преподаватель  Кромм Р.В.). 



Первенство Европы по кикбоксингу г. Дьер, Венгрия, 24.08. - 

01.09.2019Белоусов Кирилл – 2 место (тренер-преподаватель  Кромм Р.В.). 

 

Отделение настольного тенниса 

Личное-командное Первенство Центрального федерального округа по на-

стольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет, г.Рыбинск Ярославской 

обл., 12-16.03.2019 

 

 

III. Профессиональный и образовательный  

цензпедагогических и руководящих кадров 

 

 

  

 

 

 2016-

2017уч.г. 

2017-

2018 

уч.г. 

2018-

2019 

Уч.г. 

тенден- 

ция за 

год 

Педагогические работники 

Всего 48 55 52 -3 

  - совместители 5 14 12 -2 

  - штатные 

из них 

43 41 40 -1 

имеют профессиональное образование: 

   - высшее 39  50 49 -1 

   - среднее 4 5 3 -2 

имеют категорию*:  

   - высшая 1 3 3 - 

   - первая 7 4 2 -2 

   - вторая - -   

имеют правительственные и ведомствен-

ные награды /по кол-ву наград/ 

2 4 3 -1 

Административные работники и специалисты 

Всего 17 19 20 +1 

имеют профессиональное образование: 

   - высшее 16 18 19 +1 

   - среднее 1 1 1 - 

имеют категорию: 

   - высшая - - - - 

   - первая - - - - 

   - вторая - - - - 

имеют правительственные и ведомствен-

ные награды /по кол-ву наград/ 

1 1 1 - 



IV. Результаты участия в профессиональных конкурсах 

 Название конкурса 

 

Результат 

2015-2016 

уч.год 

1. Конкурс отбора лучших тренеров-

преподавателей учреждений дополни-

тельного образования детей физкультур-

но-спортивной направленности Тамбов-

ской области (3 чел.). 

Участие 

Миляева О.В. 

(легкая атлетика) 

Протасова Е.Н. 

(волейбол) 

Скорняков А.М. 

(фехтование) 

2016-2017 

уч.год 

В конкурсах участия не принимали  

2017-2018 

уч.год 

Всероссийский сетевой конкурс «Про-

фессионал-2017» 

Номинация «Иной предмет» 

 

 

Номинация «Физическая культура,  

5 класс» 

 

 

Шмарина Н.И. 

(участие) 

 

Кириллова Н.А. 

(3 место) 

2018-2019 

уч.год 

Конкурс программ образовательных ор-

ганизаций по работе с одаренными деть-

ми "Smart - сфера" ("Умная сфера")   

3 место 

(Макаров А.И., Сла-

щева Т.В., Макарова 

Ю.С., Мацнева Е.А., 

Миляева О.В., Про-

скуряков В.В., Ки-

риллова Н.А.) 

2018-2019 

уч.год 

Региональный этап открытого публично-

го Всероссийского конкурса на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной 

деятельности среди организаций допол-

нителного образования физкультурно-

спортивной направленности  

2 место 

2018-2019 

уч.год 

Международный конкурс педагогическо-

го мастерства "Педагог года - 2019"  

Участие 

(Проскуряков В.В.) 

2018-2019 

уч.год 

Конкурс web - сайтов образовательных 

организаций Тамбовской области  

Отличный сайт 

 

2018-2019 

уч.год 

Всероссийская профессиональная олим-

пиада "Методическая работа как средство 

профессионального развития педагога 

дополнительного образования"  

Призер 

(Миляева О.В.) 

2018-2019 

уч.год 

"Всероссийское тестирование педагогов - 

2018"  

Участие 

(Шмарина Н.И.) 

 

 

 

 

 

 



VI. Финансирование 

 

Расходы на содержание 

/тыс. руб./ 
2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

тенденция 

за  год 

- всего 

из них на: 

12091,1 12783,2 13976,2 +1193 

- заработную плату 11688,8 12318,2 13104,6 +786,4 

- оздоровительную кампанию 102,3 0 0 - 

- участие в соревнованиях 261,0 400,00 632,00 +232,0 

- приобретение спортоборудо-

вания и инвентаря 

19 30,00 200,6 +170,6 

- содержание спортивных со-

оружений 

- - - - 

Материальная тех. база 20 35 39 +4 

 

* * * 

 

Задачи, поставленные перед руководством и коллективом МБОУ ДО-

ДЮСШ, согласно плану деятельности учреждения на 2018-2019 учебный год 

программы развития «Перспективы развития детского спорта в г.Мичуринске» 

были решены: было проведено больше соревнований и увеличилось количество 

детей, принявших участие в соревнованиях, повысилась результативность уча-

стия воспитанников в соревнованиях регионального и всероссийского уровней и 

выполнение разрядных норм и требований по видам спорта Единой Всероссий-

ской Спортивной Классификации. 

 


