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ОТЧЕТ 

о реализации Программы развития МАУ ДО ДЮСШ № 10 за 2019 год 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детско-юношеская спортивная школа № 10 муниципального образования 

город-курорт Анапа (МАУ ДО ДЮСШ № 10) реализует Программу развития на 

2017-2021 годы. 

 Структура программы развития спортивной школы – модульная, состоит 

из 9 модулей: здоровый образ жизни, одаренность, личностная 

ориентированность, квалификация кадров, материально-техническое 

обеспечение, лето, развитие внебюджета, социальное партнерство, спортивная 

подготовка. 

2019 год – это второй год внедренческого этапа реализации Программы 

развития, главным содержанием которого является организация деятельности 

Учреждения по внедрению модели развития в целом, реализация каждого 

модуля, активизация работы за счет внутренних резервов и внешних связей. 

В 2019 году спортивной школой осуществляется образовательный 

процесс в соответствии с уровнями спортивной подготовки четырех этапов: 

  спортивно-оздоровительный (нормативный срок освоения –1 год); 

  начальной подготовки (нормативный срок освоения – 3 года); 

  учебно-тренировочный (нормативный срок освоения – 5 лет); 

 этап совершенствования спортивного мастерства (нормативный срок 

освоения – 2 года). 

Образовательный процесс осуществляется школой на основе 

утвержденного учебного плана на 42 учебные недели, регламентируется 

расписанием учебных занятий, годовым календарным планом по согласованию 

с управления образования администрации муниципального образования город-

курорт Анапа.  

     Основные усилия МАУ ДО ДЮСШ № 10 были направлены на 

выполнение программных мероприятий.  

Модуль «Спортивная подготовка» не был реализован в связи с 

отсутствием финансирования с Управления по физической культуре  и спорту. 

Иные источники финансирования считаются не целевыми. 

 

Мероприятия по реализации Программы развития  

МАУ ДО ДЮСШ № 10 в 2019 году  

 

Виды деятельности Срок Результат 

По модулю «Личностная ориентированность»  

 Выявление 

удовлетворенности 

май Оценили услуги 357 респондентов: 

89,2% - устраивает полностью; 



учащихся и их родителей 

(законных представителей) 

качеством представляемых 

образовательных услуг. 

10,1% - удовлетворительно 

0,7% - неудовлетворительно 

Анализ участия учащихся 

в соревнованиях 

различного уровня 

в 

течение 

года 

Обучающиеся школы за 2019 год 

приняли участие в 59 соревнованиях 

различного уровня: 

- всероссийские – 4 (мини-футбол, 

художественная гимнастика); 

- краевые – 8 (волейбол, 

художественная гимнастика); 

- муниципальные – 47 (баскетбол, 

волейбол, мини-футбол, теннис, 

художественная гимнастика). 

Заняли 180 призовых мест: 

I мест – 63 чел.; 

II мест – 53 чел.; 

III мест – 64 чел. 

По видам спорта: 

Баскетбол: I – 0, II – 2, III –2; 

Волейбол: I – 10, II – 9, III – 8; 

Мини-футбол: I – 2, II – 3, III –1; 

Теннис: I – 9, II – 8, III – 8; 

Художественная гимнастика: I – 42, II 

– 31, III – 46. 

Проведение 

внутришкольных, 

муниципальных и 

региональных спортивно-

массовых мероприятий на  

базе МАУ ДО ДЮСШ  № 

10 

по 

календа

рю 

Проведено 21 мероприятие 

муниципального и внутришкольного 

уровня: теннис – 2, мини-футбол – 4, 

волейбол – 4,   баскетбол – 5, 

художественная гимнастика – 6.  

Региональные  соревнования не были 

запланированы   

Проведение анкетирования 

учащихся, родителей, 

тренеров по оценке 

деятельности ДЮСШ. 

май 

 

 

 

Проведено анкетирование родителей 

по удовлетворенности процессом и 

результатом образовательного 

процесса: 100% респондентов, 

принявших участие в анкетировании  

удовлетворены. 

Обновление 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных 

программ  

август 

декабрь 

Обновлены общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы в 

соответствии с изменениями 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального и внутришкольного 

уровней.  



Создание банка данных по 

личным достижениям 

учащихся школы 

декабрь Банк данных по участию в 

соревнованиях различного уровня и 

достижению определенных  

результатов пополнился данными за  

2019 год 

По модулю «Одаренность» 

Участие в спортивно-

массовых мероприятиях 

города 

в 

течение 

года 

Обучающиеся и сотрудники 

спортивной школы приняли участие в 

57 спортивно-массовых мероприятиях: 

около 400 чел. учащихся, более 80 чел. 

сотрудников. Формы мероприятий: 

молодежные акции, Всекубанский 

турнир, день защиты  детей,  

физкультурные мероприятия, 

первомайский парад, месячник 

оборонно-массовой и спортивной 

работы, общегородские акции, 

праздничные марши, эстафеты, 

конкурсы, воспитательные, 

профилактические, оздоровительные 

мероприятия и др. 

Участие в мероприятиях 

по выполнению 

нормативов ГТО  

в 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся и сотрудники  ДЮСШ 

№ 10 приняли активное участие в 

сдаче нормативов ВФСК ГТО. Дети 

разных возрастных ступеней от 6 до 15 

лет показывали свои скоростно-

силовые возможности в беге на 

короткие и длинные дистанции (30, 60, 

1000, 1500 метров). Не смотря на юный 

возраст участников, не один не сошел с 

дистанции в беге на 1000 метров и 

пересек финишную черту, доказав тем 

самым, что он настоящий спортсмен и 

готов бороться за золотой знак отличия 

ВФСК ГТО!!! 

16 февраля 2019 г. массовое участие 

обучающихся ДЮСШ № 10 по 

выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО) среди учащихся I-VI 

возрастных ступеней (7-18 лет) (172 

чел.)  

31 мая 2019 года выполнение 

нормативов Всероссийского 



физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), 

приуроченное к Всемирному дню 

борьбы с табакокурением (42 чел.).  

9 ноября 2019 года участие в 

Всероссийском физкультурно-

спортивном фестивале «ГТО - одна 

страна, одна команда» приуроченная к 

празднованию Дня народного единства 

(57 чел.). 

14 декабря 2019 года участие в 

Спортивном фестивале «Ёлка ГТО» 

(36 чел.) 

Самыми активными в сдаче 

нормативов ГТО стали футболисты 

(тренеры-преподаватели Яценко А.И., 

Скородинский С.А.); волейболисты 

(тренер-преподаватель Чирикова Н.А.) 

теннисисты (тренер-преподаватель 

Давыдович С.А.); баскетболисты 

Белякова Е.А., гимнастки (тренеры-

преподаватели Зонинштейн С.И., 

Адамова Е.А.). 

Достижения активистов ГТО: 17 

золотых значков получили 

обучающиеся и 3 – сотрудники: 

тренер-преподаватель по теннису 

Давыдович С.А., по волейболу 

Чирикова Н.А, заместитель директора 

по методической работе Скородинский 

С.А.  

Девять серебряных значков в копилке 

школы. 

Активизация подготовки 

разрядников 

в 

течение 

года 

Обучающимся МАУ ДО ДЮСШ № 10 

присвоено 283 разряда. Из них: КМС – 

6 (художественная гимнастика,  

теннис), первых спортивных – 24,  

массовых – 253 разряда. За 2019 год 

присвоено 143 спортивных разряда. Из 

них 12 первых  спортивных разрядов 

(художественная гимнастика), 131 

массовых разрядов (баскетбол, 

волейбол, теннис, мини-футбол, 

художественная гимнастика). 

Создание базы данных по  В базу данных по охвату детей 



охвату детей спортивными 

мероприятиями 

спортивными мероприятиями в МАУ 

ДО ДЮСШ № 10 внесены 

мероприятия за 2019 год  

По модулю «Здоровый образ жизни» 

Организация проведения 

мониторинга потребностей 

в занятиях физической 

культурой и спортом 

Июнь-

август 

Проведен мониторинг среди населения 

о востребованности платных 

образовательных услуг в  ДЮСШ 

№10. Большинство респондентов, 

принявших участие в мониторинге, 

считают, что необходимо развивать 

систему платных образовательных 

услуг в МАУ ДО ДЮСШ №10 и 

готовы пользоваться платными 

образовательными услугами, если 

учреждение будет их предоставлять. 

Востребованными видами спорта, по 

результатам мониторинга являются все 

виды,  культивируемые в спортивной 

школе: баскетбол, волейбол,  мини-

футбол, теннис, художественная 

гимнастика. И все они были внесены в 

анкеты. 

Всего в мониторинге приняли участие 

79 родителей (законных 

представителей). Информацию о 

платных образовательных услугах, в 

основном, получали на сайте школы и 

информационных стендах, а также 

практически равнозначно получали от 

тренера-преподавателя и со слов 

других родителей. 

Пропаганда физической 

культуры и спорта через 

средства массовой 

информации. Проведение 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий для 

населения города-курорта 

Анапа 

в 

течение 

года 

В мае 2019 года приняли участие в 

открытии традиционной легко-

атлетической эстафеты, посвященной 

74-й годовщине Великой Победы. 

Прошел День борьбы с 

табакокурением где спортсмены 

ДЮСШ № 10 приняли активное 

участие в спортивно-массовых 

мероприятиях. 

1 июня 2019 года стали участниками 

мероприятия, посвященного Дню 

защиты детей «Стрит бол» 

11 августа 2019 года День 

физкультурника 



Пропаганда физической культуры и 

спорта проходила через официальный 

сайт учреждения, где были 

представлены условия приема, виды 

спорта, достижения, участие в 

спортивно-массовых мероприятиях, 

достижения учащихся, видео, фото. 

Ежегодно на базе МАУ ДО ДЮСШ № 

10 проводятся соревнования и 

мероприятия международного, 

всероссийского, краевого и 

муниципального уровней, среди 

коллективов физической культуры и 

спортивных клубов. В 2019 году 

проведено 19 соревнований и 

мероприятий, в которых приняли 

участие около 3 тысяч человек 

сторонних организаций. 

Работа с обучающимися о 

вреде употребления 

наркотиков и алкоголя, 

табакокурения. 

в 

течение 

года 

В мае 2019 года прошел День борьбы с 

табакокурением, где спортсмены 

ДЮСШ № 10 приняли активное 

участие в спортивно-массовых 

мероприятиях. 

В течение года тренеры-преподаватели 

включали в повестку дня родительских 

собраний вопросы о вреде и 

последствиях курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. Информация для 

родителей представлена в фойе 

первого этажа, размещена на стендах 

учреждения; на официальном сайте 

есть ссылка на сайт центра 

медицинской профилактики. На 

учебно-тренировочных занятиях 

тренеры-преподаватели проводят 

систематическую работу с учащимися 

о вреде курения для их жизни и 

здоровья в виде бесед, дискуссий, 

диспутов, используя видеоматериалы и 

печатные материалы антитабачной 

направленности, а также ведут 

пропаганду здорового образа жизни. 

Планирование 

воспитательных 

мероприятий по работе с 

постоян

но 

Тренеры-преподаватели ежемесячно 

планируют и проводят воспитательные 

мероприятия и учитывают их в 



детьми. классных журналах: беседы с 

родителями и детьми, встречи с 

ведущими спортсменами и тренерами, 

проведение культурно-массовых 

мероприятий (посещение кинотеатров, 

выставок, музеев), проведение 

спортивных других праздников, 

различных массовых мероприятий. 

Разработка системы 

мероприятий по 

профилактике детского 

травматизма. 

в 

течение 

года 

Разработан план мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, 

включающий в себя беседы с 

обучающимися по проблеме 

безопасности на дорогах, разработку 

материалов по правилам дорожного 

движения, сотрудничество с ГИБДД в 

вопросах предупредительно-

профилактических и пропагандистско-

воспитательных мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, 

проведение родительских собраний о 

предупреждении детского дорожно-

транспортного травматизма. При 

выходе детей на зимние каникулы 

проводятся внеплановые инструктажи 

с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по 

пожарной, антитеррористической 

безопасности, по соблюдению техники 

безопасности на дорогах, водоемах, в 

общественных местах, при 

обнаружении незнакомых предметов 

и.т.д. 

Проведение Дня здоровья октябрь Проведен день здоровья для 

сотрудников, приуроченный дню 

учителя 

Обеспечение безопасности 

и сохранение здоровья 

воспитанников 

постоян

но 

Выполнение тренерами-

преподавателями инструкций по 

технике безопасности должностных 

инструкций, работа с родителями по 

сохранению здоровья учащихся. 

В учреждении разработаны 

инструкции: 

 по технике безопасности при 



проведении учебно-тренировочных 

занятий в спортивной школе 

 по электробезопасности и пожарной 

безопасности обучающихся 

 по правилам дорожного движения, 

безопасного 

поведения на дороге и на транспорте 

 по правилам техники безопасности 

для обучающихся при проведении 

спортивных соревнований 

 по правилам безопасного поведения 

на воде, у водоема, на льду 

 по антитеррористической 

безопасности, правилам поведения в 

случае возникновения угрозы или 

совершения террористического акта 

 по правилам техники безопасности 

при транспортировке детей. 

Два раза в году (сентябрь, январь) 

тренеры-преподаватели проводят с 

обучающимися, достигшими 14 лет 

или их родителями (законными 

представителями) вводный, первичный 

и повторный инструктажи в 

соответствии с инструкциями. 

Внеплановый инструктаж по технике  

безопасности в период зимних каникул 

проводился в декабре. 

На 1 сентября 2019 года в учреждении 

на учебный год разработаны планы 

мероприятий по укреплению пожарной 

и антитеррористической безопасности, 

включающие в себя контроль за 

соблюдением требований пожарной 

безопасности (соблюдение 

противопожарного режима, 

соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении 

спортивно-массовых мероприятий; 

содержание пожарной сигнализации), 

проверку исправности первичных 

средств пожаротушения 

(огнетушителей), проведение 

тренировок эвакуации с 



обучающимися и сотрудниками, 

проведение бесед со всеми 

работниками по вопросам обеспечения 

безопасности при обнаружении 

подозрительных предметов, 

возникновении общественных 

беспорядков вблизи ОУ и угрозе 

захвата заложников, угрозе 

совершения и совершенном теракте, 

обход территории учреждения. 

По модулю «Социальное партнерство» 

Проведения Дня матери ноябрь Дню матери были приурочены 

открытые учебно-тренировочные 

занятия во всех группах по видам 

спорта. Для мам были подготовлены 

специальные групповые упражнения, 

стихи, мамы сами стали участницами 

веселых стартов и конкурсов. 

Проведен фотоконкурс «Моя мама – 

лучшая на свете!». Подано 141 фото 

для участия в конкурсе. Жюри подвели 

итоги и выявили самые яркие и 

трогательные фотографии. В 

торжественной обстановке все 

участники получили дипломы, 

победители и призеры – призы. 

Организация работы с 

общеобразовательными и 

дошкольными 

учреждениями города по 

привлечению детей к 

занятию спортом 

сентяб

рь 

Тренеры-преподаватели провели 

определенную работу по привлечению 

детей к занятию спортом через работу 

с родителями и учащимися. 

Задача по привлечению максимально 

возможного количества детей к 

систематическим занятиям физической 

культурой и спортом стало возможным 

путем привлечения детей в группы 

спортивного оздоровления на платной 

основе. В течение 2019 года платную 

дополнительную образовательную 

услугу получали 162 человека по 

теннису, мини-футболу, волейболу и 

художественной гимнастике. 

Заключение договоров с 

образовательными 

учреждениями о совместной 

деятельности. 

сентяб

рь 

Заключены договоры с 

общеобразовательными 

учреждениями: МАОУ СОШ №3 (п. 

Витязево), МБОУ СОШ № 7 (Анапа) о 



совместной  деятельности: проведение 

учебно-тренировочных занятий, 

спортивных мероприятий, 

товарищеских встреч. 

Организация и проведение 

работы с родителями 

в 

течени

е года 

В 2019 учебном году было проведено 

72 родительских собрания. 

Родительские собрания дают 

родителям учащихся необходимые 

знания о возрастных особенностях 

детей и о путях взаимодействия с 

ребенком. 

Родительские собрания проводятся по 

утвержденным графикам, их тематика 

касается вопросов техники 

безопасности, особенностей  

тренировок по видам спорта, 

требований к выездам на соревнования 

и др.  

Общее родительское собрание для 

родителей, чьи дети занимаются по 

предпрофессиональным программам 

было проведено в целях разъяснения 

перехода на другой уровень 

реализации программ. Охвачено 216 

родителей. 

Родители также активно участвуют в 

культурно-массовой жизни школы. 

По модулю «Лето» 

Планирование 

воспитательных 

мероприятий по работе с 

детьми 

июнь-

август 

На основании приказа управления 

образования администрации 

муниципального образования город-

курорт Анапа от 19 марта 2019 года 

№281 «Об организации летнего 

отдыха, оздоровления, занятости и 

безопасности школьников в 2019 году» 

был создан и утвержден план работы 

МАУ ДО ДЮСШ №10 в летний 

период на базах образовательных 

учреждений в рамках работы 

программы «О, спорт, ты мир!», 

проведения «Дня открытых дверей», 

«Дня здоровья». Тренерами-

преподавателями были проведены 

пробные занятия, спортивные 

мероприятия, спортивные праздники, 



итоговые занятия по видам спорта. В 

рамках реализации программ было 

охвачено более 200 детей в возрасте от 

6 до 16 лет. Результатами  стали 

различные формы занятий, на которых 

учащиеся знакомились с 

особенностями различных видов 

спорта. 

Создание банка данных по 

охвату детей в летний 

период 

сентяб

рь 

Создан банк данных по охвату детей в 

летний период. В 2019 году было 

охвачено 225 детей программами в 

летний период. 

По модулю «Развитие внебюджета  

Расширение внебюджетной 

деятельности. Оказание 

платных услуг по видам 

спорта 

в 

течени

е года 

По данным анкетирования оказания 

платных образовательных услуг, 

наблюдается повышенный интерес и 

спрос платной образовательной 

услуги в нашей спортивной школе. В 

связи с этим был произведен расчет 

стоимости абонентной группы 

физкультурно-оздоровительной 

услуги в любом виде спорта. 

Количество групп в 2019 году 

увеличилось. 

Предоставление помещений 

сторонними лицами в часы, 

свободные от тренировок и 

соревнований 

в 

течени

е года 

В 2019 году были предоставлены 

помещения большого и малого залов 

сторонним лицам в часы, свободные от 

тренировок и соревнований.  

Оказание платных услуг в 

тренажерном зале 

в 

течени

е года 

Стабильный и постоянный контингент 

жителей района, желающих 

пользоваться услугами тренажерного 

зала нашей организации остается 

неизменен.  

Создание банка данных  Создан банк данных по видам оказания 

платных услуг, по количеству 

пользователей, по фактическим 

доходам. 

По модулю «Квалификация кадров» 

Провести экспертизу 

соответствия кадрового 

состава школы 

квалификационным 

характеристикам и 

поставленным в программе 

январь Кадровый состав школы соответствует 

квалификационным характеристикам 

должностей работников образования 

согласно единому квалификационному 

справочнику должностей 

руководителей, специалистов и 



развития задачам служащих. 

Создание перспективного 

плана повышения 

квалификации 

педагогических кадров на 3 

года 

январь В 2019 году в учреждении работали 13 

тренеров-преподавателей, из них - 9 

штатных, 3 совместителя. Согласно 

перспективного плана повышения 

квалификации в  этом году прошли 

курсовую подготовку 13 педагогов по 

теме «Методика и теория 

дополнительного образования детей», 

72 часа. По теме «Подготовка 

спортивных судей в целях 

осуществления мероприятий по 

тестированию в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)» прошли курсы 8 

тренеров-преподавателей, 16 часов. 

Два тренера-преподавателя прошли 

курсы повышения квалификации по 

теме «Физическое воспитание и 

формирование правил здорового 

образа жизни у детей  дошкольного 

возраста в  условиях реализации ФГОС 

ДО»,  108 часов. Один тренер-

преподаватель пошел курсы 

«Использование приложения Microsoft 

Excel 2010 в профессиональной 

деятельности»,  132 часа. 

В настоящее время 100% 

педагогических работников имеют 

курсы повышения квалификации.  

Создание перспективного 

плана аттестации 

педагогических кадров на 5 

лет. 

январь Перспективный план аттестации 

педагогических кадров на 5 лет создан. 

Согласно плану в 2019 году 

педагогические работники не  

проходили аттестацию. 

Проведение открытых 

учебно-тренировочных 

занятий. 

в 

течени

е года 

Тренеры-преподаватели проводят 

открытые учебно-тренировочные 

занятия согласно составленному и 

утвержденному графику. Занятия 

проводятся в различных формах: 

соревнования, турниры, товарищеские 

встречи, матчи. В 2019 году было 

проведено 98 открытых занятий, на 

которых присутствовало более 1000 



родителей (законных представителей). 

По модулю «Материально-техническое обеспечение» 

Добиваться оказания 

государственной 

поддержки для укрепления 

материально - технической 

базы учреждения в рамках 

федеральных и 

региональных целевых 

программ 

в 

течение 

года 

В рамках муниципальной программы 

«Развитие образования в 

муниципальном образовании город-

курорт Анапа», подпрограмма 

«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования»  

проведено комплексное обследование 

конструкций зданий МАУ ДО ДЮСШ 

№10. 

В рамках реализации муниципальной 

программы «Доступная среда»  

проведены работы по восстановлению 

покрытия тротуарной плитки 

Анализ материально-

технического обеспечения 

деятельности школы 

в 

течение 

года 

Проведены работы по ремонту 

компрессорно-конденсаторных систем 

вентиляции.  

Осуществлена поставка и монтаж 

системы дымоудаления.  

Проведены работы по монтажу и 

пуско-наладке системы 

кондиционирования. 

Проведен частичный ремонт большого 

спортивного зала, раздевалок, 

помещений хостела. 

В тренажерном зале осуществлен 

ремонт спортивного оборудования. 

Приобретен спортивный инвентарь для 

большого спортивного зала.  

Разработать предложения 

по выделению денежных 

средств из бюджета 

города, региона на 

поддержку и развитие 

учреждения. 

в 

течение 

года 

В течение 2019 года были отправлены 

запросы в управление образования 

администрации МО г. Анапа на 

выделение средств на: 

• капитальный ремонт кровли 

спорткомплекса; 

• капитальный ремонт напольного 

покрытия спортивных залов; 

• оборудование критических 

элементов объекта охранной 

сигнализацией; 

• оборудование автономной системой 

экстренного оповещения о 

потенциальной угрозе при 

возникновении чрезвычайных 



ситуаций; 

• приобретение резервных 

источников электроснабжения; 

• оборудование контрольно-

пропускных пунктов и въездов на 

объект, оснащенного стационарным 

металлоискателем; 

• приобретение компьютерной 

техники для организации рабочих мест 

тренерам-преподавателям для работы в 

системе «Навигатор дополнительного 

образования детей» . 

Разработать предложения 

по привлечению 

спонсорской помощи. 

в 

течение 

года 

В Учреждении действует 

Попечительский совет, который 

содействует привлечению 

внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития 

школы; содействует привлечению 

добровольного пожертвования 

родителей на развитие школы. 

Попечительский совет работает в 

соответствии с положением и планом 

работы на  год. 

В течение 2019 года было проведено 4 

заседания членов Попечительского 

совета. Заседания протоколировались. 

О решениях Попечительского совета 

информировались все родители и 

тренеры-преподаватели через 

родительские собрания. 

В 2019 году заключено 14 договоров 

пожертвований на сумму более 51 тыс. 

рублей. Денежные средства были 

потрачены на приобретение 

наградного материала и флагов для 

соревнований по художественной 

гимнастики, приобретение 

канцелярских товаров, изготовление 

металлической арки для 

художественной гимнастики.  

Прозрачность и открытость 

деятельности учреждения 

обеспечивает предоставление 

общественности ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании 



финансовых и материальных средств. 

Члены Попечительского совета 

совместно с администрацией 

учреждения разрабатывают анкеты и 

проводят изучение мнения родителей 

об удовлетворенности услугами 

учреждения и коррупционной 

составляющей в учреждении. 

Родители проявляют активность в 

вопросах, связанных с защитой и 

реализацией прав и законных 

интересов участников учебно-

тренировочного процесса, развитием 

материально-технической базы, 

созданием оптимальных условий для 

жизнедеятельности обучающихся. 

Модернизация 

оборудования 

в 

течение 

года 

Модернизировано оборудование по 

безопасности, по пожарной 

безопасности  

Приобретение мебели в 

течение 

года 

Приобретена офисная мебель 

Приобретение оргтехники в 

течение 

года 

Приобретено 2 компьютера 

Комплексный ремонт 

спортивной школы 

в 

течение 

года 

Проведен частичный ремонт большого 

спортивного зала, раздевалок, 

душевых, помещений хостела. 

В тренажерном зале осуществлен 

ремонт спортивного оборудования. 

Уложена тротуарная плитка. 

Капитальный ремонт 

кровли 

в 

течение 

года 

Не производился 

 

В процессе реализации программы развития в 2019 году решались задачи, 

не охваченные модульной структурой, но являющиеся частью Программы 

развития: 

• разработаны локальные нормативные акты, регулирующие деятельность 

спортивной школы; 

• сделан анализ выполнения дополнительных общеобразовательных 

программ; 

• составлены новые дополнительные общеобразовательные программы: 

общеразвивающие и предпрофессиональные; 



• проведен анализ результативности деятельности тренеров-

преподавателей; 

 повысился уровень квалификации педагогических работников, 

осуществляющих учебно-тренировочный процесс. 

Результатами реализации программы развития за 2019 год можно 

выделить: 

1. Повышение эффективности работы спортивной школы в 

реализации программных мероприятий, направленных на развитие детско-

юношеского спорта и физкультурно-спортивного движения. 

2. Повышение роли МАУ ДО ДЮСШ № 10 по формированию 

здорового образа жизни подрастающего поколения. 

3. Сохранение и развитие дополнительного образования детей 

спортивной направленности для удовлетворения образовательных 

потребностей формирующейся личности и профилактики асоциального 

поведения подростков. 

4. Укрепление материально-технической базы и оснащение 

техническими средствами обучения, спортивным инвентарем. 

5. Совершенствование содержания работы спортивной школы, 

обеспечение преемственности на всех уровнях и этапах подготовки.  

6. Увеличение количества обучающихся, регулярно занимающихся 

спортом за счет развития платных образовательных услуг: 70 человек в  2018  

году, 162 человека – в 2019 году. 

 Все мероприятия Программы развития на 2019 год выполнены. 

 

 

Заместитель директора по  

учебно-спортивной работе                                                                  Г.Ф. Гогунская 


