ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКЛАД
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ДЮСШ «ЧЕМПИОН»
г. ВЛАДИВОСТОКА
за 2015-2016 учебный год

1.Общая характеристика образовательного учреждения.

1.1.Образовательное

учреждение

дополнительного

образования

детей

спортивной направленности Первореченского района города Владивостока
создано на основании решения № 333 от 19.09.1990 г. и первоначально
называлось Детско-юношеский клуб физической подготовки (ДЮКФП).
Согласно постановления № 2153 от 09.08.2007 г. Главы администрации г.
учреждение переименовано в МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная
школа „Чемпион“ Первореченского района г. Владивостока». На основании
постановления главы администрации г. Владивостока от 13.07.2011 г.
№

1879 учреждение

переименовано

в муниципальное

бюджетное

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа „Чемпион“ г. Владивостока» (МБОУ «ДЮСШ
„Чемпион“). Согласно постановления главы администрации г. Владивостока
от 31.12.2015 г. № 11237 учреждение переименовано в муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа „Чемпион“ г. Владивостока» (МБОУ
ДО «ДЮСШ „Чемпион“).
Учредителем спортивной

школы

является

администрация

города Владивостока.
Статус:

муниципальное бюджетное

образовательное

учреждение

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа
«Чемпион» г. Владивостока». МБОУ ДО «ДЮСШ „Чемпион“ аттестовано

и аккредитовано

в статусе образовательное

учреждение

дополнительного образования детей высшей категории.
Место нахождения: 690089, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Шошина,25-а тел.\факс 236-70-02.

1.2.Учебно-тренировочные занятия проводятся в помещении спортивной
школы по адресу: ул. Шошина, 25-а, работают секции:
-греко-римская борьба
-спортивное ориентирование
- спортивный туризм.
Секции игровых видов спорта организуются на спортивных залах
общеобразовательных школ г. Владивостока.
1.3.Учреждение осуществляет физкультурно-спортивную, оздоровительную
и воспитательную работу с учащимися от 6 до 18 лет. Детско-юношеская
спортивная школа «Чемпион» способствует развитию у детей нравственных
и интеллектуальных качеств, физического развития. Формирует основы
здорового образа жизни, повышает уровень спортивных достижений.

2.Особенности образовательного процесса
Образовательные программы реализуются исходя из вида функций МБОУ
ДО «ДЮСШ „Чемпион“, этапа подготовки, спортивного стажа и уровня
подготовленности

учащихся

по следующим

видам

спорта: аэробики;

баскетбол; бокс; волейбол; греко-римская борьба; настольный теннис;
спортивное ориентирование; спортивный туризм; легкая атлетика; шахматы;
футбол.
Тренерско-преподавательский состав МБОУ ДО «ДЮСШ „Чемпион“
работает по

утвержденным

руководителем

школы

адаптированным

образовательным программам, разработанным на основе государственных

образовательных

программ и

ФГОС

по

видам

спорта.

Учебно-

тренировочный процесс включает основные формы:
-групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;
-матчевые встречи;
-спортивно-массовые мероприятия;
-инструкторская и судейская практика;
-пребывание в спортивно-оздоровительном лагере.
Освоение образовательных программ завершается обязательной итоговой
аттестацией,

по результатам которой

уровень физического

воспитания

определяется

и перевод

дальнейший

воспитанников

в группу

следующего года обучения.

3. Условия осуществления образовательного процесса
Численность работников спортивной школы составляет 25 чел., в том числе:
— педагогических работников 17 чел.
- технический персонал 5 чел.
Образовательный ценз:
-высшее образование 13 чел.
-среднее образование 4 чел
Уровень квалификации:
-высшая квалификационная категория 4 чел.,
-первая квалификационная категория 4 чел.,
-звание «Отличник физической культуры и спорта» имеют 3 чел
В 2015- 2016 учебном году продолжала совершенствоваться безопасная среда
пребывания всех участников учебного процесса в ДЮСШ. Спортивная
школа оснащена первичными средствами пожаротушения. Помещения
спортивной школы оснащено кнопкой оперативного тревожного вызова
работников милиции и автоматической пожарной сигнализацией. Внутреннее

помещение

спортивной

школы

соответствует

санитарно-

гигиеническим нормам и правилам.
Для

развития

физических

качеств

в помещении

спортивной

школы

оборудован тренажерный и борцовский залы. Имеются душевые кабины,
туалетные комнаты.
На прилегающей к спортивной школе земельной территории
оборудована площадка для игры в мини-футбол и стритбол, имеется турник.
Территория учреждения

ограждена

и помещения

спортивной

школы

круглосуточно охраняется сторожем-вахтером.
4. Результаты деятельности учреждения, качество образования.
Систематичность
каждого воспитанника МБОУ

контроля
ДО

проверки

«ДЮСШ

знаний

и умений

„Чемпион“ отражается

в

учебной документации :
1.

журналах учета работы секций;

2.

протоколах выполнения контрольных нормативов;

3.

дневниках самоконтроля воспитанников.

Оценка

уровня

развития

физических

качеств

и двигательных

способностей проводится по результатам тестирования на основе комплекса
разнообразных упражнений. Уровень умений и знаний воспитанников
отслеживается также по результатам участия в спортивных соревнованиях.
Вышеуказанные мероприятия по организации учебно-тренировочного
процесса,

укрепление

и

сохранность

материально-технической

базы,

стабильный и профессиональный состав педагогических кадров позволили
воспитанникам спортивных секций МБОУ

ДО

«ДЮСШ «Чемпион»

показать в 2015-2016 учебном году следующие высокие результаты:

Международный уровень
Призеры

молодежных спортивных игр стран Азиатско-Тихоокеанского

региона ( по программе- мини-футбол);

Всероссийский уровень
Призеры Кубка России по спортивному ориентированию;
Призеры

Всероссийских

массовых

соревнований

по

спортивному

ориентированию «Российский Азимут-2016»;
Призеры Чемпионата Дальневосточного федерального округа по рогейму;
Победители Первенства Дальневосточного федерального округа по легкой
атлетике «Приморская весна»;

Краевой уровень
Призеры первенства Приморского края по футболу среди юношей 1999
-2000 г. г.р.;
Победители и призеры Х1 Открытого шахматного фестиваля «Город у
моря-2015»;
Призёры краевого физкультурно-спортивного фестиваля в рамках «Лето на
Русском-2015» по мини – футболу среди юношей 2006-2007 г. рождения;
Призёры открытого первенства Находкинского городского округа по боксу
среди юниоров 1998-1999г.р. и 2000-2001, 2002-2003 г. г. рождения;
Победители и призёры краевых соревнований по велоориентированию;
Победители открытого зимнего Чемпионата и первенство Приморского края
по спортивному ориентированию(лыжная гонка в заданном направлении)
в группе М17 и Ж17;
Призёры первенства Приморского края по классическим шахматам среди
девочек и мальчиков до 11, 13,15, 17 лет;
Победители первенства Приморского края по мини-футболу среди юношей
1999-2000 г. рождения;
Победители и призеры Чемпионата Приморского края по рогейну;
Городской Уровень
Призеры Открытого
Кубка
г.
Владивостока
ориентированию, посвященного Дню Победы;

по

спортивному

Призёры открытого первенства

г. Владивостока по шахматам в турнире

«Д»;
Победители открытого первенства г. Владивостока по шахматам в турнире
«С»;
Призёры первенства г. Владивостока по лыжам среди учащихся;
Призеры

открытого

первенства

г.

Владивостока

по

спортивному

ориентированию, посвященное Международному женскому дню;
Победители

и

призеры

Кубка

г.

Владивостока

по

спортивному

ориентированию (вело кросс спринт) М14 и М17;
Призеры Кубка города Владивостока по спортивному ориентированию (вело
кросс спринт) Ж17.
На основании результатов участия в спортивных соревнованиях
и выполнения

требований

Единой

Всероссийской

спортивной

классификации воспитанникам школы присваиваются соответствующие
спортивные разряды. В 2015-2016 учебном году по ходатайству тренеров –
преподавателей присвоено разрядов 116 чел.
Результативность деятельности всего учреждения в целом оценивается
на заседаниях Педагогического совета школы, родительских собраниях,
где изучаются и принимаются решения по выполнению социального заказа
родителей воспитанников.
Управлением по работе с муниципальными учреждениями образования
ежеквартально проводится мониторинг выполнения муниципального задания
МБОУ ДО «ДЮСШ «Чемпион».

5. Социальная активность и внешние связи учреждения.

МБОУ ДО «ДЮСШ „Чемпион“ тесно взаимодействует
с общеобразовательными школами г. Владивостока через

организацию

спортивных секций на базе спортивных залов. Проведение массовых
спортивных мероприятий и праздников.
Поддерживает конструктивное партнерство с федерациями
г. Владивостока и Приморского края по видам спорта: греко-римская борьба,
волейбол, баскетбол, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика, бокс.

6. Перспективы и планы развития
1.

Расширение возможностей для творческого развития личности ребенка,
реализация его потенциальных возможностей.

2.

Сохранность контингента занимающихся детей в спортивных секциях.

3.

Тесное

взаимодействие

с общеобразовательными

спортивной
школами

г.

школы

Владивостока

«Чемпион»
по оказанию

консультативной и практической помощи в организации и проведении
спортивных мероприятий.
4.

Повышение

уровня

спортивного

мастерства

воспитанников

и,

как результат, увеличение количества детей, выполнивших разрядные
нормы юношеских разрядов, первого, второго разряда и кандидатов
в мастера спорта.
5.

Повысить уровень результативности на соревнованиях городского,
краевого уровня (шахматы, настольный теннис, волейбол, баскетбол,
спортивное

ориентирование,

и кубках дальневосточного

легкая

федерального

атлетика);

турнирах

округа

(шахматы,

настольный теннис, волейбол, легкая атлетика), а также участие
в первенствах России по видам спорта - шахматы, волейбол, легкая
атлетика.
6.

Эффективность деятельности органов самоуправления по укреплению
материально-технического

обеспечения

образовательного

процесса и условий для сохранения здоровья воспитанников МБОУ ДО
«ДЮСШ «Чемпион».

