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1.Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование образовательного учреждения (по Уставу)  – Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа п. Пятницкое Волоконовского района Белгородской области» 

Сокращенное наименование – МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» 

Тип учреждения – образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Вид – спортивная школа 

Статус – муниципальное  учреждение 

Учредитель образовательного учреждения – муниципальный район «Волоконовский 

район» Белгородской области 

Адрес, телефон образовательного учреждения – 309665, Белгородская область, 

Волоконовский район, п .Пятницкое ,Проспект Маресевой 14 А т. 8 (47235) 5-70-70 

Лицензия на образовательную деятельность – выдана департаментом образования 

Белгородской области выдана Департаментом образования Белгородской области № 7060 

от 10.11.2015 г. Согласно данной лицензии МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» имеет право 

ведения образовательной деятельности по программам физкультурно-спортивной  

направленности.  

Местонахождение - МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» расположен на территории 

площадью 7122 кв.м, огороженной частично забором высотой 2 м, на территории  

имеются двое ворот, предусматривающие проезд  автобусов и пожарных машин, одна 

калитка для входа людей. Расстояние до ближайших здания – 20 м. Здание МБУ ДО  « 

ДЮСШ п. Пятницкое »  двухэтажное, с высотой надземных этажей 9 м.  Наружные стены  

выполнены из стеновой панели производства «Белпанель» по стальным  рамкам 

двутаврового переменного сечения. Учитывая место расположения здания в случае 

возникновения пожара или загорания в здании причинить ущерб третьим лицам 

невозможно. 

2.Кадровый состав 

Информация о руководителях и педагогах 

Директор  Губин Сергей Владимирович, образование высшее педагогическое, 

педагогический стаж 16 лет, первая квалификационная категория 

Заместитель 

директора 

 Остапенко Неонилла Олеговна, образование высшее педагогическое, 

педагогический стаж 27 лет,  первая квалификационная категория 

 

Тренеры - 

преподаватели 

Данилов Владимир Иванович - тренер-преподаватель по футболу « 

Отличник народного образования», педагогический стаж работы 44 года, 

первая квалификационная категория.            

Ищенко Виктор Михайлович - тренер-преподаватель по гиревому 

спорту  чемпион Открытого Кубка ЕвразииWPC/ AWPC организации 

паулифтинга  России, по жиму штанги лежа, призер первенстве России по 
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жиму штаги лежа, награжден значком «За развития спорта в Белгородской 

области», «Ветеран спорта РСФСР» педагогический стаж работы  43 год.                                                             

Перелыгин Анатолий Николаевич - тренер- преподаватель по борьбе 

«Дзюдо», мастер спорта по борьбе «Самбо», награжден благодарственным 

письмом депутата государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации, С. Хоркиной, член Общественной палаты 

Волоконовского района, стаж работы 40 лет. 

Масленникова Ирина Владимировна – тренер- преподаватель 

отделения «Художественная гимнастика»,  лауреат 13 областного 

конкурса профессионального мастерства « Сердце отдаю детям»  

Горбоконь Сергей Николаевич- тренер-преподаватель по футболу, 

педагогический стаж работы  7 лет 

Сорокин Алексей Владимирович - тренер-преподаватель по 

рукопашному бою, педагогический стаж работы 1, 6 года 

 Заколодний Денис Николаевич - тренер-преподаватель по волейболу , 

педагогического стажа работы - нет  

 

 

Вспомогательный кадровый состав: 

Медицинская сестра-1 чел 

Начальник котельной -1 чел. 

Рабочий по обслуживанию зданий -1 чел. 

Вахтер-2 чел. 

Сторож-3 чел. 

Уборщик служебных помещений -3 чел. 

 

3. Характеристика состава учащихся 

В 2016-2017 учебном году контингент обучающихся составил 350 человек, 21 группа, 

которые были сформированы при соблюдении преемственности между этапами обучения 

и по видам спорта в соответствии с необходимым объемом содержания образования на 

основании СанПиН.  

Средняя наполняемость в группах – 15 человек. В учебном году в школе работало 6 

отделений: 

 

виды спорта численность занимающихся 

Футбол 100 

Дзюдо 30 
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Волейбол 30 

Рукопашный бой 30 

Пауэрлифтинг 30 

Художественная гимнастика 130 

 

По возрастному составу: 

Дошкольников – 130 чел. 

Младших школьников –42чел. 

Средний возраст -  120 чел. 

Старший возраст-  58 чел. 

Наличие структурного подразделения, филиала – нет. 

4. Содержание образовательного процесса 

 

МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое» осуществляет образовательную деятельность по 

реализации программ дополнительного образования детей по физкультурно-спортивной 

направленности.  

 Образовательный процесс осуществляется по следующим этапам: 

1 этап – спортивно-оздоровительный (СО) – обеспечивает организацию содержательного 

досуга средствами спорта. Утверждение здорового образа жизни. 

2 этап – начальной спортивной подготовки (НП) – обеспечивает систематические занятия 

спортом. Направленные на развитие личности, утверждение здорового образа 

жизни,  воспитание физических, морально-этических и волевых качеств личности, 

привитие гигиены и самоконтроля. 

3 этап – тренировочный – обеспечивает повышение уровня физического развития. Общей 

физической и специальной подготовленности, выполнение  должных норм в 

соответствующем виде спорта. Исходя из индивидуальных особенностей обучающихся, 

профилактику вредных привычек и правонарушений. 

Общие  направления содержания образования основываются на интересах, потребностях и 

запросах детей, родителей и педагогического коллектива. Деятельность педагогического 

коллектива ДЮСШ ориентирована  на обучение, воспитание и развитие каждого 

обучающегося с учетом их индивидуальных особенностей, потребностей, личных 

склонностей путем создания максимально благоприятных условий для саморазвития и 

самореализации каждого учащегося. 

Содержание образовательной деятельности школы определяется на основе 

образовательной программы, учебных планов, педагогически обоснованного выбора 

форм, методов работы. 

  

        МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»  реализует следующие программы: 

№ 

п/п 
Наименование программ 

Нормативный 

срок освоения  
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Дополнительные предпрофессиональные программы 

1 Дзюдо 8 лет 

2 Волейбол 8 лет 

3 Рукопашный бой 8 лет 

4  Пауэрлифтинг 8 лет 

5 Футбол 8 лет 

Дополнительные  общеразвивающие    программы 

 

1  Художественная гимнастика 2 года 

2 Волейбол 2 года 

3 Фитнес-аэробика 2 года 

Спортивной подготовки 

1 Пауэрлифтинг 8 лет 

 

 Основные формы образовательного процесса: 
- групповые тренировочные и теоретические занятия, 

- участие в соревнованиях разного уровня  и в матчевых встречах, 

- тестирование, 

- работа по индивидуальным планам подготовки, 

- восстановительные мероприятия, 

- участив в медицинских обследованиях, 

- инструкторская и судейская практика. 

Обучение проводилось по общеразвивающим, предпрофессиональным программам 

подготовки по видам спорта и программе спортивной подготовки по виду спорта 

пауэрлифтинг. 
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Внутришкольный контроль 

В 2016-2017 учебном году внутришкольный контроль в МБУ  ДО «ДЮСШ  п. 

Пятницкое»  осуществлялся в соответствии с планом.  

Основными элементами внутришкольного контроля были: 

- соблюдение здоровьесберегающих факторов на занятиях; 

- комплектование и наполняемость групп; 

- качество ведения школьной документации; 

- прохождение программного материала; 

- охрана труда и техника безопасности; 

- выполнение рекомендаций, сформулированных в ходе персонального контроля и 

анализа. 

При проверке состояния учебно-воспитательного процесса использовались следующие 

виды контроля: диагностический, фронтальный, тематический, персональный. Для 

осуществления контроля по вышеизложенным вопросам целесообразно было применение 

следующих методов: 

- собеседование с тренерами-преподавателями; 

- посещение тренировочных занятий; 

- наблюдение, анализ; 

- проверка документации. 

Внутришкольный контроль показал, что в личных делах обучающихся групп начальной 

подготовки 1 и 2 года обучения не хватало медицинских справок и текущих документов, 

тренерам-преподавателям было рекомендовано в течение недели привести в соответствие. 

Объем нагрузки в тренировочных группах соответствует прохождению программного 

материала и программе дополнительного образования.   

Была проведена сверка списков обучающихся по группам в соответствии с приказом на 

зачисление и комплектование. В  тренировочных группах фактическая посещаемость 

занятий составила 95 %, поэтому было рекомендовано тренерам-преподавателям в 

течении месяца привлечь детей к посещению тренировок. 

В течение 2016-2017 учебного года тренерами-преподавателями были поданы в срок 

заявления о переводе и отчислении обучающихся в ДЮСШ п. Пятницкое. Контроль 

движения групп показал, что количественный и качественный состав всех групп 

сохранился. 

Журналы посещения тренировочных занятий приведены в соответствие, подаются на 

проверку ежемесячно. 
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Итоги контроля по данному разделу проводились на совещаниях при директоре. 

Оперативный разбор недостатков, выявленных в ходе контроля, позволил организованно 

вести работу по их устранению в течение недели. В результате повторных посещений 

тренировочных занятий недостатки были устранены. 

Контроль за воспитательным процессом: 

 Были проверены все планы воспитательной работы тренеров-преподавателей. 

Итоги контроля заслушивались на совещаниях при директоре. 

 Тренера-преподаватели один раз в полугодие сдают отчеты заместителю директора 

с анализом работы. 

 Администрация посещала мероприятия разного уровня. 

Внутришкольный контроль показал, что хорошо продуманы планы воспитательной 

работы у тренеров-преподавателей  Масленниковой И.В., Перелыгина А.Н. 

В соответствии с внутришкольным планом проводились контрольно-переводные 

экзамены, на основании разработанных нормативов тестирования. В целом приняли 

участие в переводных экзаменах 90% учащихся. 

Подводя итоги экзаменов можно отметить как положительные: 

 Дисциплина 

 Контроль со стороны администрации и тренеров-преподавателей 

 Высокий уровень силовой и скоростной подготовленности обучающихся 

 Соответствие подготовленности воспитанников в соответствии с годом обучения 

 Объективность оценок сдачи (сдал/не сдал) 

Отрицательные: 

 Низкие нормативные показатели  в упражнениях по теории, для повышения 

которых необходимо уделить особое внимание в следующем учебном году. 

Из данных результатов видно, что не все обучающиеся подтверждают свои знания и 

умения на экзаменах. Необходимо тренерам-преподавателям обратить внимание на 

физическую и техническую подготовку. На основании контрольно-переводных 

протоколов был осуществлен перевод обучающихся на следующий этап обучения и 

проведена предварительная тарификация тренерско-преподавательского состава. 

Итоги контроля также заслушиваются на совещаниях при директоре и тренерском совете. 

Среди недостатков было отмечено низкое участие родительской общественности. Для 

более успешной работы с родительскими комитетами рекомендовано привлечь больше 

родительскую общественность к укреплению связей между школой и детьми для 

установления единства воспитательного влияния на детей, а также к активному участию в 

жизни  школы. 

Методическая работа 

Методическая работа в школе - составная часть единой системы непрерывного 

образования педагогических кадров, системы повышения их профессиональной 

квалификации. 
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Методическая работа - это постоянная и индивидуальная деятельность  педагогов по 

повышению своей научно-теоретической и методической подготовки, а также 

профессионального мастерства. 

Методическая работа выступает необходимой организационной основой для 

формирования инновационной направленности инновационной среды. 

Методическая работа может в значительной мере удовлетворить запросы  педагогов по 

совершенствованию научно-методической подготовки при условии принципов 

индивидуализации и дифференциации. Важными функциями методической работы 

являются методическое обеспечения и методическое сопровождения тренеров- 

преподавателей.   

Методическое обеспечения - оказание методической помощи, выявление, изучение, 

обобщение и формирование и распространение положительного опыта. 

Методическое сопровождения - ориентировано на устранение затруднений специалистов, 

оказание ему всесторонней помощи, способствующей самореализации тренера- 

преподавателя в профессиональной деятельности. 

 Задачи: 

1. Продолжить работу по повышению педагогического, методического 

профессионализма тренеров- преподавателей. 

2.  Продолжить работу по выявлению и распространения передового педагогического 

опыта. 

3. Повышать роль воспитательной работы в образовательном процессе. 

В течение учебного года педагогам школы оказывалась педагогическая помощь в 

организации учебного и воспитательного процесса. В обобщении и внедрении 

педагогического опыта, в повышении теоретического уровня и педагогической 

квалификации. 

 С тренерами- преподавателями проводились консультации по разработке планирования 

тренировочного процесса, ведении учебной документации, организации тестирования, 

соревнований, по методике организации тренировочных  занятий и подготовки учащихся 

к соревнованиях различного уровня. 

 Осуществлялся план организации и проведения контроля тренерско-преподавательского 

состава ДЮСШ в учебном году с целью сохранности контингента учащихся, изучения 

методики работы тренеров-преподавателей, выявление затруднений в организации 

учебно- воспитательного процесса; эффективности и результативности работы 

спортивных секций. 

 Проводились следующие виды контроля: 

- проверка документации 

- посещение тренировочных занятий 
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-консультации с молодыми педагогами. 

В течение учебного года проводились педагогические советы согласно плана работы 

школы. В феврале 2017 года был проведен обучающий семинар « К здоровью через 

сотрудничество». Также проводились тренерские советы, где обсуждались вопросы по 

организации учебного процесса в спортивной школе, распределение учебной нагрузки, 

комплектование групп, организация соревнований, административно- хозяйственные 

вопросы. 

 В течение года велась целенаправленная работа с кадрами, по повышению качества 

обучения  учащихся спортивной школы. Педагоги школы в своей работе стремятся 

создать физкультурно- образовательную среду, в которой реализовывался потенциал всех 

участников образовательного процесса. 

В учебном году проводились открытие занятия с целью распространения опыта и 

пропаганды спорта. 

 Работа с молодым специалистом (Сорокин А.В.) проводилась с целью оказания 

методической помощи в освоении и внедрении современных технологий. С целью 

профессиональной подготовки педагоги школы проходят курсы. Повысили свой 

профессиональный уровень в рамках курсовой подготовки 3 тренера- преподавателя ( 

Масленникова И.В., Сорокин А.В., Горбоконь С.Н.) 

 ДЮСШ работает в тесном контакте со СМИ. Большинство мероприятий нашли 

отражения в районной газете « красный Октябрь».  

Аттестация педагогических работников — процедура, проводимая с целью 

определения соответствия уровня квалификации педагогического работника 

квалификационным требованиям. 

Основными принципами аттестации являются открытость и коллегиальность, 

обеспечивающие объективное, гуманное и доброжелательное отношение к аттестуемому 

педагогическому работнику; системность и целостность экспертных оценок. 

Аттестация проводится не реже одного раза в пять лет после истечения срока 

предыдущей аттестации. На сегодняшний день только 2 тренера- преподавателя имеют 

первую квалификационную категорию. Остальные педагоги аттестованы на 

соответствие занимаемой должности. 

Проблемы методической службы ДЮСШ: 

- нехватка профессионально подготовленных кадров. 

- недостаточное количество курсов необходимых по узкой специализации тренеров. 

- активизировать работу по аттестации педагогов. 

 

Воспитательная работа 

 Специфика  воспитательной  работы в спортивной школе состоит в том, что трене может 

проводить ее во время тренировочных занятий и дополнительно на тренировочных сборах 
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и соревнованиях. На протяжении многолетней спортивной подготовки педагог формирует 

у воспитанников нравственные и волевые качества, ответственность и патриотизм. 

Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям, где воспитывается 

этикет спортивной борьбы, формирование должного отношения к сопернику. 

Соревнования являются средством контроля за успешностью воспитательной работы в 

группе. Тренерами проводятся родительские собрания, совместные поездки на выездные 

соревнования. Организовываются совместные спортивные праздники и соревнования. 

5. Обеспечение безопасности учреждения 

В спортивной школе установлена автоматическая пожарная сигнализация,   ведется 

видеонаблюдение, действует кнопка экстренного вызова. В целях обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса в учреждении: 

 осуществляются текущие инструктажи с учащимися  по правилам безопасности во 

время проведения тренировочных занятий и соревнований. 

   проходят тренировки по эвакуации участников образовательного процесса; 

 имеются первичные средства пожаротушения, план эвакуации. 

 проводятся инструктажи по  охране труда для работников. 

Принимаемые меры позволяют обезопасить участников образовательного процесса от 

различных чрезвычайных ситуаций:  пожаров, террористических актов. За 2016-2017 

учебный  год таких ситуаций   не зарегистрировано. 

 

6.Результаты деятельности 

Дата 

 

Наименование  соревнований Результат 

Сентябрь 

2016г. 

Соревнования по Русской лапте    в зачет 59 

Спартакиады школьников 

Девушки 

1м.- МБОУ «Грушевская 

ООШ» 

2м.- МБОУ                         

«Афоньевская ООШ» 

3м.- МБОУ                          

« Репьевская ООШ» 

Юноши 

1м.- МБОУ «Шидловская 

ООШ» 

2м.- МБОУ                         

«Афоньевская ООШ» 

3м.- МБОУ                          

«Борисовская ООШ» 

 

Октябрь 

2016г. 

Соревнования по  шашкам в зачет 59 

Спартакиады школьников 

1м.- МБОУ «Грушевская 

ООШ» 

2м.- МБОУ                         

«Шидловская ООШ» 

3м.- МБОУ                          

« Репьевская ООШ» 
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 Торжественное вручение квалификационных 

книжек юным  спортсменам 

 Учащиеся ДЮСШ п. 

Пятницкое   ( 4 чел.) 

Первенство ДЮСШ п. Пятницкое по дзюдо 

среди юношей и девушек 2002-2009 годов 

рождения, посвящѐнное Дню народного 

единства. 

1м.-А. Найдѐнов (25 кг.) 

1м.- Н. Назарьев (29 кг.) 

1м.- Е. Прокофьева (32кг.) 

1м.-А. Аванесян  (34 кг.) 

2м.- Д. Пономаренко             

(38 кг.) 

1м.-Д. Новохатский(38 кг.) 

1м.-А. Чернов (42 кг.) 

1м.-Д. Коваленко (42 кг.) 

1м.- Е. Бородина (46 кг.) 

1м.- Р. Арзуманян (50 кг) 

1м.- Д. Кузенко ( 60 кг.) 

1м.- А. Шиленков (70 кг.) 

 

Ноябрь 

2016г. 

Турнир по мини-футболу среди юношей 2001-

2002 годов рождения, посвящѐнный Дню 

народного единства 

1м.- МБОУ «Пятницкая 

СОШ» 

2м.- МБУ «Тишанская 

СОШ» 

3м. – МБУ «Ютановской 

СОШ» 

Областные соревнования по борьбе Дзюдо 

среди юношей и девушек 2001-2008 г.р. п. 

Вейделевка 

2 м.- Аванесян А. (34 кг.) 

3м.-Назарьев Н. (30 кг) 

3м.-Курчевский Л.(+73кг.) 

3м.-Перелыгин С.(+70 кг) 

 

Соревнования по  шахматам в зачет 59 

Спартакиады школьников 

1м.- МБОУ « Афоньевская 

ООШ» 

2м.- МБОУ                         

«Шидловская ООШ» 

3м.- МБОУ                          

«Грушевская ООШ» 

 

Декабрь 

2016г. 

 Муниципальный этап  общероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу».  

1 м. - МБОУ                                   

« Волоконовская СОШ 

№1» 

2 м. - МБОУ « 

Ютановская СОШ» 

3м. - МБОУ «Пятницкая 

СОШ» 

4 м. - МБОУ                              

«Фощеватовская СОШ» 

5 м. -МБОУ                               

«Староивановская СОШ»         

 

Январь 

2017г. 

Межрайонный  турнир по дзюдо среди юношей 

2003-2008 годов рождения.               г.Бирюч   

1м.-А. Аванесян  (34 кг.) 

2м.- И. Семѐнов (60кг.) 

2м.- А. Найдѐнов  (30 кг.) 

2м.- Д. Пономаренко             

( 34 кг.) 
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2м.- Н. Назарьев (30кг.) 

3м.- А. Ржевский  (60 кг.) 

3м.- Д. Ряснянский (30кг.) 

Районный рождественский турнир по мини-

футболу  среди юношей 2005-2006 годов 

рождения. п. Пятницкое 

1м. – МБУ «Ютановской 

СОШ» 

2м.- МБОУ «Пятницкая 

СОШ» 

3м.- МБУ «Тишанская 

СОШ» 

Районный турнир по волейболу «Зимние 

каникулы»  среди девушек. п. Волоконовка 

2м.- ДЮСШ п.Пятницкое 

 Тестирование норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО.         

( прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами, наклон вперѐд из положения стоя с 

прямыми ногами на полу, сгибание и 

разгибание рук в упоре лѐжа на полу, 

подтягивание из виса лѐжа на низкой 

перекладине, подтягивание из виса на высокой 

перекладине, рывок гири весом 16 кг.) 

 Участники: 

образовательные 

учреждения района 

Любительская лига по волейболу среди 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 

Участники: 

образовательные 

учреждения района 

Февраль 

2017г. 

Соревнования по мини-футболу среди команд 

основных школ в зачѐт 59-й районной 

спартакиады. 

 

 

 

Межрайонный турнир по мини-футболу среди 

юношей 2000-2002 годов рождения, 

посвящѐнный Дню защитника Отечества. 

1м.- МБОУ «Грушевская 

ООШ» 

2м.- МБОУ                         

«Шидловская ООШ» 

3м.- МБОУ                          

« Репьевская ООШ» 

1м.- ДЮСШ г. Новый 

Оскол 

2м.- ДЮСШ г. Валуйки 

3м.- ДЮСШ п. Пятницкое 

4м.- ДЮСШ п. Уразово 

 

Соревнования по зимнему многоборью ГТО в 

зачѐт 59-й районной спартакиады среди команд 

основных общеобразовательных учреждений. 

1м.- МБОУ «Грушевская 

ООШ» 

2м.- МБОУ                         

«Шидловская ООШ» 

3м.- МБОУ  «Афоньевская 

ООШ»                         

 Обучающий семинар на тему: «К здоровью 

через сотрудничество». Спортивно – 

музыкальный праздник «Вместе с папой мы 

солдаты» 

Участники – 

воспитанники д/с 

«Семицветик» 

Областной турнир по борьбе самбо среди 

юношей 2007-2009 годов рождения, 

посвящѐнный Дню защитника Отечества.               

г.Валуйки 

3м.-А. Калинин ( 30кг.) 

4м.- Д. Пономаренко,       

Е. Енин ,А. Сотников             

Март 

2017г. 

Районные соревнования по настольному 

теннису в зачѐт 59-й районной спартакиады 

1м.- МБОУ «Афоньевская 

ООШ» 
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среди команд основных общеобразовательных 

учреждений 

2м.- МБОУ                         

«Шидловская ООШ» 

3м.- МБОУ  «Грушевская 

ООШ»                         

Районный турнир по мини – футболу «Весенние 

каникулы» среди юношей 2007 – 2008 годов 

рождения 

1м. – МБУ «Ютановской 

СОШ» 

2м.- ДЮСШ п. 

Волоконовка 

3м.- ДЮСШ п. Пятницкое 

Соревнования по пионерболу среди команд 

основных общеобразовательных учреждений 

1м.-МБОУ                          

«Борисовская ООШ» 

2м.- МБОУ «Афоньевская  

ООШ» 

3м.- МБОУ                          

« Репьевская ООШ» 

 

 

Товарищеский матч волейболу между 

командами девушек ДЮСШ п. Пятницкое и 

ДЮСШ п. Волоконовка. 

1м.- ДЮСШ п. Пятницкое 

 Чемпионат ЦФО (Центрального Федерального 

округа) по пауэрлифтингу и силовым видам 

спорта.  г. Белгород 

2м.-А.Михайлова,                          

В. Ищенко 

Первенство ДЮСШ п. Пятницкое по 

рукопашному бою 

в/к- 25 кг. 

1м.-И. Долинский 

2м.-П. Речкалов 

3м.-И. Панченко, А. 

Калинин 

в/к- 30 кг 

1м.- А. Сотников 

2м.- А. Кирносов 

3м.- П. Федченко 

в/к- 31 кг. 

1м.- Е. Прокофьева 

2м.- Р. Лукашов 

3м.- Е. Щербинин 

в/к- 34 кг. 

1м.- А. Аванесян 

2м.- Д. Пономаренко 

3м.- Е. Коновалов 

в/к- 42 кг. 

1м.- Д. Пономаренко 

2м.- М. Бондаревым 

в/к- 55 кг. 

1м.- А. Дорохов 

2м.- А. Гребѐнкина 

3м.- В. Ткаченко 

в/к- 66 кг. 

1м.- А. Шиленков 

2м.- Д. Паршиков 

3м.- В. Смоленский 
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Апрель 

2017г. 

Районные соревнования «Олимпийские 

надежды» среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций Волоконовского 

района. 

1м.-Волоконовский 

детский сад № 2 «Сказка» 

2м.- Волоконовский 

детский  сад № 1 

«Берѐзка»  

3м.- Волоконовский 

детский  сад № 3 

«Родничок». 

 

 

Тестирование норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО.  Бег  

60, 1000 и 1500 м,  метания мяча весом 500г.          

Участники: 

образовательные 

учреждения района 

 Соревнования по лѐгкой атлетике в зачѐт 59-й 

районной спартакиады среди команд основных 

общеобразовательных учреждений. 

1м.- МБОУ  «Грушевская 

ООШ» 

2м.- МБОУ  «Афоньевская 

ООШ» 

3м.- МБОУ  «Репьѐвская 

ООШ» 

Соревнования по  легкоатлетическому кроссу в 

зачѐт 59-й районной спартакиады среди команд 

основных общеобразовательных учреждений. 

1м.- МБОУ                         

«Шидловская ООШ» 

2м.- МБОУ  «Репьѐвская 

ООШ» 

3м.- МБОУ  «Грушевская 

ООШ» 

 

Май 

2017г. 

Областной турнир по самбо среди юношей 2004 

– 2006 годов рождения, посвящѐнный 72-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. г. Валуйки 

3м.-В. Ткаченко ( в/к-55 

кг.) 

3м.- А. Аванесян  ( в/к-

34кг.) 

2м.- И. Семѐнов  (в/к-

60кг.) 

2м. - Курчевский. Л.(в/к-

75кг.) 

 

Соревнования по   футболу в зачѐт 59-й 

районной спартакиады среди команд основных 

общеобразовательных учреждений. 

1м.- МБОУ                         

«Шидловская ООШ» 

2м.- МБОУ  «Грушевская 

ООШ» 

3м.-МБОУ                          

«Борисовская ООШ» 

 

 

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр «Президентские спортивные 

игры 

1 м. - МБОУ 

«Волоконовская СОШ № 

1» 

2м.- МБОУ «Ютановская 

СОШ», МБОУ 

«Волоконовская СОШ № 

2». 

Районные соревнования по гиревому спорту в 

рамках реализации проекта «Ответственное 

1 м. - МБОУ 

«Волоконовская СОШ 
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отцовство». №1» 

2м.-МБОУ 

«Волоконовская СОШ № 

2». 

3м- МБОУ «Пятницкая 

СОШ» 

 

Июнь 

2017г. 

Международный турнир по дзюдо «Вейделевка-

2017» среди юношей 2005-2007 годов рождения. 

п. Вейделевка 

5м.-Перелыгин С.( в/к-

75кг.) 

7м.- Аванесян  А ( в/к-

34кг.) 

Соревнования по настольному теннису в рамках 

реализации проекта «Ответственное отцовство». 

1м.- МБОУ «Ютановская 

СОШ» 

2 м. - МБОУ 

«Волоконовская СОШ № 

1» 

3м.-МБОУ 

«Волоконовская СОШ № 

2»,МБОУ «Пятницкая 

СОШ» 

 

 

 

7.Социальная активность и внешние связи учреждения 

МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое» для полной реализации поставленных задач и 

эффективности работы учреждения взаимодействует с  учреждениями, организациями и 

объединениями.   

Взаимодействие с учреждениями и организациями 

Учреждения         Содержание деятельности 

Образовательные учреждения района 

( Школы, дошкольные учреждения) 

Обучение по образовательным программам 

дополнительного образования, проведение 

спортивных мероприятий. 

Методические рекомендации 

 

Администрация городского поселения 

«Поселок Пятницкое» 

Совместное проведение соревнований, 

спортивных праздников. 

 Управление по делам молодежи и спорта 

Волоконовского района 

 

Проведение соревнований, спортивных 

праздников 

Газета «Красный Октябрь» Публикации в печати 

ОГАОУ ДПО « БелИРО» Консультации, повышение квалификации.  
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ДЮСШ п.Волоконовка Совместное проведение соревнований, 

спортивных праздников. 

 

                              

8.Финансово-экономическая деятельность 

За период с января по июль 2017 года было оказано платных услуг взрослому населению 

на суму 97000 тысячи рублей.  

9.Решения, принятые по итогом общественного обсуждения 

 Представленный публичный доклад МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое» составлен на 

основе комплексного анализа деятельности школы за 2016-2017 учебный год. Основной 

целью публичного доклада является повышения уровня открытости и прозрачности для 

всех участников образовательного процесса. 

Основные проблемы: 

1. Повышение мотивации педагогов к непрерывному самообразованию, к 

профессиональному и творческому труду с учетом внедрения федеральных стандартов 

по видам спорта культивируемых в ДЮСШ. 

2. Расширение и укрепление материально-технической базы школы. 

 

 

 

 

 

Директор МБУ ДО «ДЮСШ п. Пятницкое»                               С. Губин 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

       

 


