
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

МБУДО «Партизанская ДЮСШ» за 2017-2018 учебный год 

 

I. Общая характеристика учреждения 

             В августе 1998 года на территории Партизанского района был открыт детско-юношеский 

клуб  физической подготовки  (ДЮКФП), который возглавил Анжиганов Владимир Адильевич.     

Здесь ребята могли заниматься волейболом, баскетболом, лыжными гонками, вольной борьбой, 

шахматами и шашками. 

        В августе 2002 года Постановлением главы района ДЮКФП реорганизован в МОУ ДОД 

«Детско-юношескую спортивную школу» Партизанского района.  

        Спортивная школа получила лицензию  на право осуществления образовательной 

деятельности  по трем направлениям: «Вольная борьба», «Лыжные гонки», «Волейбол».  

        С августа 2008 года  директором ДЮСШ назначен П.М. Рыжов, который работает и в 

настоящее время. 

      Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Партизанская детско-юношеская спортивная школа» 

       Сокращенное наименование Учреждения: МБУДО «Партизанская ДЮСШ». 

            Организационно-правовая форма  Учреждения  – муниципальное бюджетное учреждение.  

            Тип Учреждения - учреждение дополнительного образования. 

            Вид Учреждения - детско-юношеская спортивная школа. 

            Форма собственности - муниципальная 

       Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом  от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 

нормативными правовыми актами  в сфере образования, физической культуры и спорта, 

решениями Учредителя, настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.                                                                                  

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

«Партизанский район». 

       Полномочия учредителя от имени  муниципального образования «Партизанский район» 

осуществляет администрация Партизанского района (далее - Учредитель).  

       Полномочия собственника от имени муниципального образования «Партизанский район»  

осуществляет комитет по управлению имуществом Партизанского района. 

       Учреждение находится в ведомственном подчинении отдела отдел культуры, молодежи и 

спорта администрации Партизанского района, осуществляющего бюджетные полномочия 

главного распорядителя бюджетных средств. 

       Учреждение является юридическим лицом,  самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет в органах 

казначейства, бланки, штампы со своим наименованием, круглую печать установленного 

образца.  Учреждение приобретает права  юридического лица с момента его государственной 

регистрации.                                  

       Право на ведение образовательной деятельности и льготы предоставляемые 

законодательством РФ, возникают у Учреждения с момента выдачи лицензии (разрешения). 

      Лицензирование Учреждения осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

      Лицензия: регистрационный номер 8884-л Серия 24Л01 № 0002071 от 24 июня 2016 года, 

выдана Министерством образования Красноярского края. Срок действия лицензии — 

бессрочная.                                                                                                          

      Учреждение  в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и 

распоряжениями  Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, приказами федерального органа управления 

образованием, приказами федерального органа управления физической культуры и спорта, 



законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора края, постановлениями 

Правительства края, нормативными правовыми актами Учредителя, и настоящим Уставом.  

       Юридический адрес: 663540, Россия, Красноярский край, Партизанский район, с. 

Партизанское, ул. Советская, 45. 
      Фактический адрес: 663540, Россия, Красноярский край, Партизанский район, с. 
Партизанское, ул. Гагарина, 30. 
 

II. Особенности образовательного процесса 

       Организация образовательного процесса в Учреждении строится на основании учебного 

плана и дополнительных общеобразовательных программ. Учебный план разрабатывается 

ежегодно в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей и утверждается директором.                                                           

Педагогический коллектив школы считает своей миссией поиск путей подготовки учащихся к 

жизнедеятельности через творческое усвоение физкультурно- оздоровительной и спортивной 

деятельности.                                                                                                                                             

      ДЮСШ осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием, 

сформированным и утвержденным Учредителем в соответствии с предусмотренными Уставом 

школы основными целями и задачами. Согласно муниципальному заданию, ДЮСШ оказывает 

муниципальные  услуги:                                                                                                                                                              

- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта;                                                                                                

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                                              

Все программы соответствуют требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию 

документа, составлены на основе типовых программ по видам спорта – волейбол, лыжные 

гонки, спортивная (вольная) борьба, рассмотрены на педагогическом совете, утверждены 

директором спортивной школы.                                                                                                                      

Цель – развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства, всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей.                                                                                 

Задачи – обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения детей в возрасте преимущественно с 7 лет;                                          

– адаптация их к жизни в обществе;                                                                                                                        

– формирование общей культуры;                                                                                                                             

– организация содержательного досуга;                                                                                                                  

– удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом.                                           

Для достижения поставленных целей и задач Учреждение:                                                                                 

– в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ осуществляет 

образовательный процесс, ориентированный на развитие мотивации личности к здоровому 

образу жизни, разностороннему физическому развитию и спортивному совершенствованию;                                        

– осуществляет подготовку спортивного резерва в спортивные сборные команды Красноярского 

края, страны;                                                                                                                                                 

– обеспечивает развитие массового спорта на территории Партизанского района;                                                              

– обеспечивает условия для удовлетворения заказа детей и родителей на дополнительные 

образовательные услуги физкультурно-спортивной направленности;                                                                    

– способствует расширению кругозора детей, приобретению практических навыков, интеграции 

дополнительного образования детей в общее образовательное пространство в целях 

обеспечения непрерывного образования детей;                                                                                                                            

– обеспечивает выполнение требований безопасности, санитарии и гигиены при проведении 

занятий и различных мероприятий;                                                                                                                             



– осуществляет пропаганду здорового активного образа жизни, проводит массово – досуговую 

работу.                                                                                                                                                          

Обучение в ДЮСШ проводится на 3-х этапах: 

Виды спорта Численность занимающихся на этапах подготовки всего 

СОГ НП УТ 

волейбол - 85 43 128 

Вольная борьба - 27 12 39 

Лыжные гонки 30 30  60 

ИТОГО 30 142 55 227 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

        На данном этапе основное внимание уделяется укреплению здоровья и гармоническому 

развитию всех систем организма детей и подростков, формированию стойкого интереса к 

занятиям спортом вообще, овладению основами техники выполнения обширного комплекса 

физических упражнений и воспитанию трудолюбия, развитию физических качеств, 

достижению физического совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности.                      

Период подготовки — от 1 до 10 лет в зависимости от желания обучаемого.                                          

Возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах от 6 до 18 лет.                                          

Годовой учебно-тематический план рассчитан на 46 недель.                                                                

Объем учебно-тренировочной работы в неделю до 6 часов. 

                                  ЭТАП  НАЧАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКИ 

        Задачами данного этапа  являются: отбор обучающихся для систематических занятий 

спортом, с учетом  возраста и выявления задатков и способностей детей. Начального  освоение 

техники и тактики выбранного вида спорта. Формирование устойчивого интереса, мотивации к 

систематическим занятиям спортом, приобщение детей к здоровому образу жизни.   Этап 

начальной подготовки характеризуется постепенным наращиванием объема и интенсивности 

физических нагрузок, воспитанием черт спортивного характера.                                                                  

Обучение ориентировано на 2-3 летний срок обучения (в зависимости от способностей 

обучаемого).                                                                                                                                                 

Годовой учебно-тематический план рассчитан на 46 недель:                                                                                    

- 39 недель — учебный период;                                                                                                                           

- 7 недель — оздоровительный период.                                                                                                   

Объем учебно-тренировочной работы в неделю зависит от года обучения:                                               

- до года — 6 часов в неделю;                                                                                                                                  

- свыше года —  до 9 часов в неделю. 

           ТРЕНИРОВОЧНЫЙ  (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ)  ЭТАП  ОБУЧЕНИЯ   

       Содержит две отдельные составляющие начальной специализации (до 2 лет занятий) и 

углубленной (3-5 лет).  Характерным является постепенное увеличение количества учебных 

часов, рост объема и интенсивности физических нагрузок. Целенаправленно осуществляется 

работа по совершенствованию техники и тактики. Повышение уровня разносторонней 



физической и функциональной подготовки, приобретение соревновательного опыта путем 

участия в соревнованиях. Совершенствованием техники и развитием специальных физических 

качеств.                                                                                                                                                       

Годовой учебно-тематический план рассчитан на 46 недели:                                                                    

- 39 недель — учебный период;                                                                                                                         

- 7 недель — оздоровительный период.                                                                                                    

Объем учебно-тренировочной работы в неделю зависит от года обучения:                                                     

-учебно-тренировочные группы до 2-х лет — до 14 часов в неделю;                                                                 

-учебно-тренировочные группы свыше 2-х лет — до 18 часов в 

неделю.                                                                                                                                                       

        Продолжительность  обучения  на  этапах  подготовки, максимальный  объём  учебно-

тренировочной  нагрузки  и  наполняемость  групп  определяются   в соответствии с 

дополнительными образовательными программами по дисциплинам.                                         

Организация образовательного процесса в ДЮСШ регламентировалась:                             

1.  Учебными планами в соответствии с образовательными программами по видам спорта.    

2.  Календарем спортивно-массовых мероприятий.                                                                 

3.  Расписанием учебно-тренировочных занятий, определяющим ежедневную 

продолжительность и количество занятий с учётом требований педагогической 

целесообразности, возрастных особенностей учащихся, возможностей материальной 

базы, санитарных норм, утвержденным решением педагогического совета и директором.      

Основными формами учебно-тренировочного процесса являлись:                                                       

-  групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;                                                          

-  работа по индивидуальным планам;                                                                                                           

-  медико-биологические, восстановительные, профилактические и оздоровительные 

мероприятия;                                                                                                                                              

-  участие во внутришкольных, городских, областных, территориальных, зональных, 

всероссийских соревнованиях, турнирах, чемпионатах, товарищеских встречах и турнирах, 

культурно-массовых мероприятиях и спортивных праздниках;                                                                      

-  просмотр учебных фильмов, проведение экскурсий, бесед и лекций                                                 

Оценка качества организации учебных занятий:                                                                                     

Оценка качества организации учебных занятий проводится в соответствии с учебным планом, 

образовательной программой. Администрация спортивной школы осуществляет периодический 

плановый контроль тренеров-преподавателей по следующим позициям: – комплектование 

групп; состояние учебно-тематического планирования; соответствие учебной образовательной 

программе; уровень подготовки по ОФП, СФП (контрольные нормативы); подготовка к 

соревнованиям (практика), наполняемость и посещаемость в группах; оформление журналов 

учета групп; обеспечение техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях; 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка (тренерская дисциплина); сохранность 

контингента. По итогам контроля оформляются справки о проверке, издаётся соответствующий 

приказ, недостатки в работе обсуждаются на педагогических советах.                                    

Порядок комплектования учебных групп и режим учебно-тренировочной работы 

установлены в соответствии с нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность 

спортивных школ, и Уставом ДЮСШ. Зачисление, отчисление, перевод 

учащихся оформлены приказами. Прием обучающихся в ДЮСШ производился по заявлениям 

каждого желающего. Учащихся, не сдавших контрольно-переводные нормативы или имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, определяли в группы оздоровительной направленности. При 

приеме учащихся, их родителей знакомили с Уставом ДЮСШ, правилами приема и 

документами, регулирующими организацию тренировочного процесса, о чем свидетельствует 

подпись родителей в заявлениях                                                                                                                                                       

Минимальный возраст зачисления в школу:                                                                                    

Спортивно-оздоровительная группа - 6 лет                                                                                               

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/


Отделение вольной борьбы              -10 лет                                                                                        

Отделение волейбола   -9 лет                                                                                        

Отделение лыжных гонок  -9 лет                                                                                             

Численный состав групп:                                                                                                                        

спортивно-оздоровительные группы  – 15-20 человек;                                                                                

группы начальной подготовки  – 12-15 человек,                                                                           

тренировочные группы 8-10 человек                                                                                             

Организация летнего отдыха в учебном году 

№ Наименование мероприятий Количество 

учащихся 

1. Площадки с дневным пребыванием 92 

3. Спортивно-трудовая бригада 12 

4. Походы 60 

Всего: 164 

   Воспитательная работа 

    Приоритет в воспитательной работе был отдан следующим направлениям: 

-    создание условий для креативного развития, самореализации, самопознания, 

самоопределения личности: 

-   воспитание коммуникабельных, разносторонне развитых молодых людей. 

-    личностно-ориентированный подход к формированию здорового образа жизни и физическое 

совершенствование ребенка; 

-    воспитание устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом; 

-    социализацию личности в условиях меняющихся реальностей. 

      Следует подчеркнуть, что воспитательная работа проводится в процессе учебно-

тренировочных занятий, соревнований, а также в свободное от занятий время посредством 

проведения разъяснительной работы о моральном облике спортсмена, пропаганды славных 

традиций российского спорта, привлечение обучающихся к ведению судейско-инструкторской 

практики, спортивно-массовой работы. 

Воспитанники ДЮСШ принимают активное участие во всех проводимых  краевых, зональных, 

межрайонных, районных и школьных спортивных мероприятиях, праздниках, конкурсах.              

Основной составляющей воспитательной работы в спортивных секциях ДЮСШ, на наш 

взгляд, является участие обучающихся во всех проводимых  краевых, зональных, 

межрайонных, районных и школьных спортивных мероприятиях, праздниках, конкурсах             

согласно годовому плану работы школы.                                                                                                  

Это позволит четко определить место коллектива в общей системе учебно-воспитательного 

процесса в школе, будет способствовать: 



 повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

 развитию личных качеств обучающихся, направленных на благо коллектива в целом; 

 поможет рассмотрению коллектива как неотъемлемой части дружной и веселой семьи, 

название которой школа; 

 формирование чувства коллективизма и гуманизма обучающегося. 

Методическая деятельность 

Основными направлениями методической работы стали: 

   - совершенствование педагогической деятельности (оказание информационно-методической и 

организационно-методической   помощи тренерам-преподавателям в обучении и воспитании детей) 

   - обновление программного обеспечения образовательного процесса 

   - организация работы по повышению квалификации тренеров-преподавателей 

   - изучение профессиональной подготовки педагогов, их профессиональных потребностей и проблем. 

Методический совет работал над такими задачами: 

        -  проведение мониторингов профессиональной компетентности кадрового потенциала МБУДО 

«Партизанская  ДЮСШ»  

           - обеспечение непрерывного образования тренеров-преподавателей через систему повышения 

квалификации. 

       Были использованы индивидуальные, групповые и традиционные формы работы: 

            - педагогические советы 

            - посещение и анализ  учебно-тренировочных занятий 

          -оформление методической документации (подготовка методических разработок, 

рекомендаций) 

            - взаимодействие с образовательными учреждениями, дошкольными учреждениями, учреждениям 

культуры 

            - индивидуальные консультации 

        Повышению результативности методической работы в школе способствовали следующие 

факторы: 

       -  мотивация членов педагогического коллектива на повышение своего профессионального 

уровня. 

        -  пополнение методического потенциала школы  

       -  наличие учебных программ нового поколения для учреждений дополнительного 

образования   для применения в работе единого стратегического направления в учебно-

тренировочном и воспитательном процессе. 

В течение учебного года в ДЮСШ проводились педагогические и тренерские советы; 

производственные собрания, административные совещания, собрания трудового коллектива, 

на повестку дня которых выносились следующие вопросы: 

-  производственные собрания и административные совещания:                                          

1.  Организация учебно-тренировочной работы ДЮСШ.                                                                  

2.  Оформление и состояние учебной документации.                                                                           

3.  Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и праздников.                                              

4.  Повышение квалификации тренерско-преподавательского состава. 

- педагогические советы:                                                                                                                          

1.  Задачи педагогического коллектива ДЮСШ, итоги работы за полугодие, учебный год.                             

2.  Отчёт о промежуточных итогах работы по отделениям.                                                                      

http://pandia.ru/text/category/koll/
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3.  Анализ работы за учебный год.                                                                                                    

4.  Утверждение плана учебно-тренировочной и воспитательной работы ДЮСШ.                         

5.  Состояние учебно-тренировочной работы по материалам проверок, документации по 

текущему планированию (учебно-тренировочных занятий).                                                                             

6.  Результаты выступления учащихся на соревнованиях.                                                                                                                                                                                                                                        

7.  Результаты выполнения контрольно-переводных испытаний и нормативных требований. 

Внутришкольный контроль 

Система внутришкольного контроля  является  составной частью мониторинга учебно-

воспитательного процесса.     

Основные задачи  контроля – оценка деятельности тренера и эффективности применяемых 

средств и методов тренировки, а так же подготовленности спортсменов, выявление динамики 

роста спортивных результатов и определение перспективности занимающихся, оценка 

эффективности воспитательных воздействий в формировании личности спортсмена.  

      Основными направлениями  контроля учебно-тренировочного и воспитательного процесса 

являются: 

-контроль за ведением основной документации;  

-контроль за наполняемостью и посещаемостью обучающихся;  

-контроль  за состоянием преподавания и выполнения учебных программ;  

-контроль за подготовкой и проведением контрольно-переводных нормативов; 

-контроль за выполнением решений тренерских, педагогических советов и административных 

совещаний;  

     Внутришкольный контроль дает возможность проанализировать и всесторонне рассмотреть 

как положительные, так и проблемные стороны учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса и проследить динамику роста профессиональной квалификации тренеров-

преподавателей, своевременно  оказать методическую  помощь.  

По итогам проверки тренеры-преподаватели при проведении учебно-тренировочных занятий: 

 Владеют навыками рационального планирования. 

 Умеют правильно выбирать формы и методы обучения в соответствии с содержанием 

занятия. 

 Используют активные формы организации учебной деятельности. 

 Способствуют созданию психологически комфортного климата на занятии. 

 Учитывают возрастные и  психологические особенности обучающихся. 

 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО МБУДО 

«ПАРТИЗАНСКАЯ ДЮСШ» 

          МБУДО ДЮСШ «Партизанская ДЮСШ» работает в тесном контакте с 

общеобразовательными учреждениями района, что в свою очередь  способствует 

приобщению детей и подростков к регулярным занятиям физкультурой и спортом, 

формированию у них мировоззрения здорового образа жизни. Участие в различных 

районных, зональных и краевых соревнованиях и турнирах. Способствует становлению 

духовного и нравственного воспитания обучающихся. 
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                                                                      III. Кадровый состав учреждения 

       Профессиональная компетентность педагогов отвечает современным требования к осуществляемой образовательной деятельности. В 2017-2018 

учебном году работало11 тренеров-преподавателей, из них 3 штатных и 8 совместителей.  

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Год 

рождения 

Должность  

(вид спорта) 

Штатный/  

совмести-

тель 

Образование  Кате-

гория 

Педагог 

ический 

стаж/данной 

должности 

(лет) 

Почетные звания, 

знаки отличия 

Повышение 

квалификации 

 1. Рыжов Павел 

Михайлович 

1960 Директор 

тр-продав. 

по волейболу 

Штатный, 

совместитель 

Высшее, КГПИ 

 

1 33/10  

20 

 406 часов 

2015-2016г 

 2. Каталакиди Вера 

Федоровна 

1990 Заместитель 

директора по 

УВР 

тр-продав. 

 по в\борьбе 

Штатный 

 

 

совместитель 

Высшее, 

технолог. 

 

 9 мес. 

 

 

9мес. 

Мастер спорта России 40 часов 

октябрь 2017г 

 3. Титкова Юлия 

Михайловна 

1976 Методист штатный Высшее, КГПУ 

 

1 18/16  72 часа март 2015г 

 4. Анжиганов 

Владимир 

Адильевич 

1955 Тренер-

преподаватель 

(вольная 

борьба) 

штатный Высшее, 

КГПУ 

высшая 30/30 Мастер спорта СССР, 

Заслуженный тренер 

России, Отличник 

ФКиС, Заслуженный 

педагог 

Красноярского края 

72 часа 

 октябрь 2014г 

5. Халевицкий 

Георгий 

Афанасьевич 

1947 Тренер-

преподаватель 

(волейбол) 

штатный Ср.спец.КТФК б/к 44/12   

 6. 

 

 

Карташов Андрей 

Владимирович 

1989 Тренер-

преподаватель 

(волейбол) 

штатный Высшее, КГПИ б/к 3,6/3,6  48 часов 

апрель 2016г 

 7. Крупкин Петр 

Константинович 

1947 Тренер-

преподаватель 

(волейбол ) 

совместитель Среднее-

специальное, 

КТФК 

 

б/к 49/10  72 часа 

декабрь 2013г 

 8. Виниченко 

Геннадий 

Иванович 

1953 Тренер-

преподаватель 

(волейбол) 

совместитель Среднее-

специальное, 

КТФК 

 

б/к 44/20   

 9. Якушенко Николай 1954 Тренер- совместитель Высшее, КГПИ б/к 43 /5    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимирович преподаватель 

(волейбол) 

 

 10. Кублицкий Роман 

Викторович 

1987 Тренер-

преподаватель 

(волейбол) 

совместитель Высшее, КГПУ 

 

б/к 9/6   

 11. Баранов Олег 

Викторович 

1974 Тренер-

преподаватель 

(лыж.гонки) 

совместитель Высшее, КГПУ б/к 5/5  48 часов 

апрель 2016г 

12. Сафонов Максим 

Сергеевич 

1991 Тренер-

преподаватель 

(лыж.гонки) 

совместитель Высшее, 

КГПУ 

б/к 4/4   

13. Романова Нина 

Петровна 

1958 Мед.работник совместитель Ср.спец. 

мед.училище 

высшая   144 часа 

 апрель-май 2017г 

14. Рыжова Наталья 

Петровна 

1963 Уборщик 

служебных 

помещений 

совместитель Высшее, КГПИ     

15. Радаев Геннадий 

Васильевич 

1961 Инструктор 

спортивных 

сооружений 

штатный Основная школа     

16. Разжигалов 

Андрей Федорович 

1964 водитель штатный Ср.спец СГПТУ     



IV. Результаты деятельности учреждения 

В 2017-2018 учебном году одним из основных показателей результативности обучения являются достижения обучающихся на соревнованиях 

различного уровня. Эти достижения определяют качество овладения обучающимися учебными материалами по реализуемой программе. За отчётный 

период получили массовые спортивные разряды 75 человек:                                                                                                                                                                   

- лыжные гонки – 11 человек;                                                                                                                                                                                                                            

- спортивная (вольная) борьба -18 человек;                                                                                                                                                                                                           

- волейбол – 46 человек  

 

 

Наименование 

соревнований 

Сроки и место 

проведения 

Вид соревнования Дисциплина  Занятое 

место 

Ф.И.О. 

тренера 

 

1 

Первенство Красноярского края 

по вольной борьбе   среди девушек до 2001-

2004г.р. 

8-10.09.2017 

г. Шарыпово 

Лично-командные  Вольная борьба 1 место 

Акулинчева Мария 

Анжиганов В.А. 

2 VI открытый турнир по вольной борьбе   

среди юношей 2001-2002 г.р. 

17-18.10.2017 

г. Красноярск 

Лично-командные Вольная борьба 1 место 

Акулинчев Никита 

Анжиганов В.А. 

 

3 

Районные соревнования по волейболу среди  

общеобразовательных школ 

28.10.2017 

с. Партизанское 

командные Волейбол 

Юноши 

1.Партизанская СОШ, 

2.Стойбинская СОШ, 

3.Богуславская 

Кублицкий Р.М 

Халевицкий Г.А. 

Виниченко Г.И 

 

4 

Открытое первенство ДЮСШ Ирбейского  

района по волейболу среди юношей 

30.10.2017 

с. Ирбейское 

командные Волейбол 1 место Партизанский район Кублицкий Р.М 

5 турнир по вольной борьбе памяти В.И. 

Степанова  

 

11.11.2017 

п. Камарчага 

Лично-командные – 

3чел. 

Вольная борьба 1 место 

Акулинчева Мария 

 

Анжиганов В.А. 

 

6 

Районные соревнования по волейболу среди  

общеобразовательных школ 

03.11.2017 

с. Партизанское 

командные  Волейбол 

Девушки 

1.Богуславская СОШ 

2. Партизанская СОШ 

3.Манская СОШ 

Виниченко Г.И. 

Карташов А.В.  

7 VI открытый турнир по вольной борьбе 

памяти      

В.И. Чаркова 

2.12.2017 

с. Партизанское 

Лично-командные  Вольная борьба 1 командное Анжиганов В.А. 

 

8 

Первенство района по лыжным гонкам среди 

учащихся СОШ в рамках «Школьная 

спортивная лига» 

6.02.2018 

п. З-Имбеж 

Лично-командные Лыжные гонки 1.Минская СОШ 

2.Запасноимбежская СОШ 

Баранов О.В. 

 

9 Первенство ДЮСШ по волейболу среди 

девушек 2000-2003г.р. 

18.02.2017 Командные волейбол 1.Богуславская СОШ 

2. Партизанская СОШ 

3.В-Рыбинская СОШ 

Виниченко Г.И. 

Карташов А.В. 

Крупкин П.К. 

10 Финал Первенства Красноярского края по 

лыжным гонкам среди учащихся СОШ в 

рамках «Школьная спортивная лига» 

2-4.03.2018 Лично-командные Лыжные гонки 24 место Партизанский район Баранов О.В. 

 

 

11 

 

 21 турнир по вольной борьбе памяти С.В.  

Потапова , под девизом «Спорт против  

наркотиков» 

3.03.2018 

с.Партизанское 

Лично-командные – 

18 человек 

Вольная борьба 1 место Партизанский район Анжиганов В.А. 

Каталакиди В.Ф 



 

12 

      Турнир по вольной борьбе памяти В.И.  

Степанова 

10.03.2018 

п. Первоманск 

(Манский район) 

Лично-командные – 

5 человек 

Вольная борьба 1 место Попланов Роман 

1 место Акулинчева Мария 

Анжиганов В.А 

13 Открытое первенство Саянского района по 

лыжным гонкам 

17.03.2018 

с. Агинское  

(Саянский район 

Лично-командные  

10 человек 

Лыжные гонки 1 место Партизанский район Баранов О.В. 

 

14 

Первенство Красноярского края по вольной  

борьбе среди юношей и девушек 

28-30.03.2018 г. 

Шарыпово 

Лично-командные – 

3 человека 

 

Вольная борьба 1 место Акулинчева Мария 

2 место Попланов Роман 

Анжиганов В.А 

15 XXV открытый турнир по вольной борьбе 

памяти  МC CCCР  В.Г Иванова 

27.04.2018 

с. Шалинское 

(Манский район) 

Лично-командные – 

5 человека 

 

Вольная борьба 1 место Акулинчева Мария 

3место Петрова Регина 

3место Мурашан Вероника 

Анжиганов В.А. 

Каталакиди В.Ф. 

Каталакиди В.Ф 

 

16 

Первенство Сибирского Федерального 

округа  

по вольной борьбе среди девушек до 16 лет 

10-12 .04.2018 г. 

Осинники 

Лично-командные – 

1 человек 

Вольная борьба 1 место  

Акулинчева Мария 

Анжиганов В.А 

 

17 

  Межрайонный турнир по волейболу среди  

юношей 2001-2003 г.р 

29.03.2018 

с. Партизанская 

Командные Волейбол 1.Ирбейский район 

2.Партизанский район 

3.Абанский район 

 

Кублицкий Р.В. 

 

18 Межрайонный турнир по волейболу среди  

девушек 2002-2003 г.р 

22.04.2018 

с. Агинское  

(Саянский район) 

Командные Волейбол 3. Партизанский район Виниченко Г.И. 

 

 

 

19 

XVIII районный турнир по волейболу 

памяти  

С.В. Потапова ,под девизом «Спорт против  

наркотиков» 

27.04.2018 

д. Богуславка 

Командные Волейбол среди 

девушек 

1.Богуславская СОШ, 

2.Запасноимбежская СОШ, 

3Партизанская СОШ 

Виниченко Г.И. 

Фролкова К.А. 

Карташов А.В 

 

20 

 

XVIII районный турнир по волейболу 

памяти   

С.В. Потапова ,под девизом «Спорт против  

наркотиков» 

28.04.2018 

с. Партизанское 

Командные Волейбол среди 

юношей 

1.Партизанская СОШ, 

2.Стойбинская СОШ, 

3.Богуславская  

Кублицкий Р.В 

Халевицкий Г.А 

Виниченко Г.И 

 

21 

Первенство России 

по вольной борьбе   среди девушек до 16 лет 

22-24.05.2018 

г. Чебоксары 

Лично-командные – 

1 человек 

Вольная борьба 3 место 

Акулинчева Мария 

Анжиганов В.А. 

22  Первенство района по легкой атлетике  

(личное многоборье) среди   учащихся школ 

и СК  под девизом « Спорт против 

наркотиков» 

28.05.2018 

с. Партизанское 

Личное Легкая атлетика   

 

 

 



                               

V. Финансовое обеспечение учреждения 

 

№ Расходы на содержание Итого 

(тысяча рублей) 

1 Всего расходов 3916,4 

2 Заработная плата 3468,4 

3 Участие в соревнованиях 120,0 

4 Другие расходы 328,0 

 

                   VI. Материально-техническая база 

      Для организации и ведения образовательного процесса Учреждение  арендует спортивные 

залы общеобразовательных школ  Партизанского района, спортивный комплекс 

«Партизанский».  Залы укомплектованы необходимым оборудованием и инвентарём согласно 

нормам (соответствие – правилам пожарной безопасности 

Спортивный залы: 6 спортивных залов:                                                                                                          

МБОУ «Партизанская СОШ им. П.П. Петрова»;                                                                                     

МКОУ «В-Рыбинская СОШ им. Н.Я. Бизюкова»;                                                                                    

МКОУ «З-Имбежская СОШ им. С.В. Потапова»;                                                                                 

МКОУ «Богуславская СОШ»;                                                                                                           

МКОУ «Минская СОШ»;                                                                                                                       

МКОУ «Стойбинская СОШ»;                                                                                                                  

1 зал вольной борьбы -  МБОУ «Партизанская СОШ им. П.П. Петрова»,                                     

физкультурно-оздоровительный комплекс  «Партизанский» 

Транспортные средства: автобус ПАЗ32053-70, снегоход «Буран» 

Спортивный инвентарь по отделениям: 

1. Отделение спортивных игр: 

Волейбол: волейбольные сетки – 5 шт., волейбольный мяч – 15 шт. 

 

Отделение лыжных гонок:  лыжи – 20 пар,   палки – 20 пар, лыжные ботинки – 20пар, 



экспандеры – 10 шт. 

 Отделение вольной борьбы: борцовские ковры – 2 шт., борцовский маникен – 1шт., штанга – 

1шт., гантели – 6шт. 

    

              VII. ЗАДАЧИ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД:   
 

1. Разработка и  реализация предпрофессиональных программ дополнительного образования 

детей спортивной направленности. 

2. Повышение результативности участия в соревнованиях различного уровня воспитанников 

ДЮСШ.                                                                                                                                                          

3.Продолжать работу по привлечению максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленных на развитие 

личности, улучшение здоровья, повышение физической подготовленности, спортивных 

результатов с учетом индивидуальных способностей и требований программ по видам спорта, 

профилактики вредных привычек; 

4.  Продолжать работу передаче и сопровождению одаренных детей; 

5.  Проводить подготовку сборных команд по видам спорта и выезды на соревнования 

различного масштаба, с целью повышения спортивного мастерства; 

6.  Проводить разъяснительную работу с учащимися, родителями, о пользе занятий физической 

культурой и спортом; 

7. Повышение квалификации, аттестация педагогического состава. 

8. Реализация спортивно-массовых программ со школьниками и учащейся молодёжью, целевых 

программ по мониторингу и методической поддержке. 

9. Укрепление материально-технической базы МБУДО  «Партизанская ДЮСШ»  

Выявленные проблемы и планы развития  

 На основе анализов, проведенных исследований   были сформулированы  проблемы: 

 1. Отсутствие достаточного финансирования выездных соревнований и на приобретения 

спортивного инвентаря, отсутствие своего спортивного зала для занятия игровыми видами 

спорта не дает возможности выполнения разрядных требований и  полного выполнения 

учебной программы обучающимися.                                                                                                                                 

2. В настоящее время ДЮСШ располагает недостаточным количеством технического 

оборудования, спортивного инвентаря, учебно-тренировочный процесс не обеспечен в полной 

мере спортивной базой.  

Основные концептуальные направления развития на предстоящий учебный год таковы: 

-   формирование устойчивой системы спортивно-массовой работы ДЮСШ с целью отбора 

талантливой молодёжи для сборных команд и дальнейшей профессиональной подготовки; 

-   противодействие через спортивную и спортивно-оздоровительную работу распространению 

антисоциальных явлений в детской и молодёжной среде; 

-  сохранение контингента обучающихся и вовлечение возможно большего количества детей 

в спортивные группы ДЮСШ; 

-  обеспечение непрерывного физического воспитания обучающихся на различных стадиях 

образования; 

-   продолжение работы над совершенствованием учебно-тренировочных занятий с акцентом 

на индивидуально-дифференцированный подход к процессу обучения и воспитания 

обучающихся; 

-   усиление контроля над ведением документации в спортивной школе. 

-  вести работу по направлению выпускников ДЮСШ на учебу в ВУЗы физкультурной 

направленности через отдел образования, отдел культуры, молодежи и спорта и администрацию 

Партизанского района.                    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

  

             

 

 

 


