
 
Отчёт о результативности профессиональной деятельности директора 

МБУДО ДЮСШ «Луч» им. В. Фридзона А.И.Фукс по итогам  
работы за 1 квартал 2017 г. 

 

1. Эффективность реализации образовательной программы 
Учреждением. 

 
1.1. Качество достижений 
1.1.1. По состоянию на 31.03.2017 г. в ДЮСШ числится 960 обучающийся. 
1.1.2. По состоянию на 31.12.2016 г. в ДЮСШ зачислено 970 обучающихся, 
соответственно наполняемость учебных групп с учётом резерва составляет 
менее 100%.  
1.1.3. В результате проведенных разовых проверок посещаемости учащимися 
учебно-тренировочных занятий в течение 1 квартала 2017 г. выявлено 30 
случаев неявки учащихся на тренировочные занятия, что составляет менее 
5% от общего числа учащихся, следовательно посещаемость учащихся 
занятий составляет более 95%. 
1.1.4. Выпускников, закончивших с отличием, за отчётный период  школа не 
имеет.  
1.1.5. Выпускников, продолживших обучение в средних и высших 
профессиональных учебных заведениях по профилю учреждения в отчётном 
периоде нет. 
1.1.6. За отчётный период воспитанников, выполнивших массовые 
спортивные  разряды 137 человек. Из них 21 по легкой атлетике, 47 по самбо, 
24 по дзюдо, 1 по баскетболу, 34 по хоккею, 10 по настольному теннису. 
1.1.7. За отчётный период подготовлено  16  учащихся – членов сборных 
команд Брянской области по лёгкой атлетике, самбо, настольному теннису. 
1 член сборной России по самбо. 
1.1.8. За минувший период учащиеся ДЮСШ «Луч» занимали призовые 
места: 
- 10-11.01.2017г. Первенство брянской области по л/а среди юношей и 
девушек 2000-2001 г.р. юниоров и юниорок 1998-99 г.р.,г.Брянск  
Медведева Катя – 3 место; 
- 26-27.01.2017г. Чемпионат и первенство Брянской области по л/а среди 
юношей и девушек 2002-2003 г.р. г.Брянск 
Бельченко Валерия – 3 место, Медведева Катя – 2 место; 
- 03-04.03.2017 г. – Первенство Брянской области по л/а многоборью г.Брянск 
Родовиченко Алина – 3 место; 



21.01.2017г.- Турнир по борьбе самбо Памяти основателя борьбы самбо на 
Смоленщине В.Е.Рублевского среди юношей 2004-05 г.р. г.Смоленск 
Швец Павел – 1 место, Кравченко Максим – 2 место, Черненок Настя – 1 
место; 
03-05.02.2017 г. – Региональный турнир по борьбе самбо среди юношей 2004-
2006, 2008-2009 г.р. памяти Т.В.Шарыпова г.Тула  
Снытков Даниил – 3 место, Швец Павел – 2 место, Кравченко Максим – 3 
место; 
31.01.-05.02.2017г. – Первенство России по самбо среди юношей и девушек 
1999-2000г.р. г.Пермь 
Черненок Настя – 3 место; 
- 22.02.2017г. – Открытое Первенство г.Брянска по самбо среди юношей и 
девушек 2003-2004 г.р. ко Дню защитников отечества г.Брянск 
- Швец Павел – 1 место, Дударева Катя – 1 место, Осипков Павел – 3 место, 
Бабченко Анна – 3 место; 
06.03.2017 г. – Первенство ГБУ БО СШОР «Русь» по дзюдо среди юношей и 
девушек 2001-02г.р. г,Брянск 
Строченый Артем – 3 место, Махора Никита – 2 место, Сехина Кристина – 1 
место, Нахабина Татьяна – 2 место, Черненок Настя – 1 место, Охотник 
Дарья – 3 место, Капылова Катя – 3 место; 
05.03.2017г. – Первенство Брянской области по всестилевому каратэ, 
г.Клинцы 
Радчиков Ярослав – 1 место, Челак Ярослав – 3 место, Ступак Захар – 1 
место, Гоцаков Александр – 2 место, Раджабалиев Павел – 3 место, Плосков 
Алексей – 2 место, Ильютенко Алина – 2 место, Будкин Анатолий – 3 место, 
Жоров Даниил – 2 место; 
10.03.2017г. – Первенство Брянской области по самбо среди юношей и 
девочек 2001-2003 г.р. г.Брянск 
Кравченко Даниил – 3 место, Сехина Кристина – 3 место, Нахабина Таня – 3 
место, Черненок Настя – 1 место, Охотник Дарья – 2 место, Копылова Катя – 
2 место; 
17-19.03.2017г. – ВТ памяти В.С.Сухачева по дзюдо 2 этап спартакиады 
ЦФО, г.Брянск 
Черненок Настя – 2 место; 
04-05.02.2017г. – Личное первенство Брянской области по н/т среди 
молодежи 
Цыгановская Наталья - 1 место, Бачерикова Зоя – 1 место, Титенко Дима – 1 
место, Латуто Валерия – 1 место, Мосин Никита – 1 место, Киреенко 
Вероника – 2 место, Макаренко Света – 2 место, Винокуров Дима- 3 место; 



06-07.03.2017г. – Турнир по хоккею «Золотая шайба» г.Брянск – 2 место; 
10-12.03.2017г. – Турнир по хоккею «Шайба для мамы» г.Горки Могилевская 
обл. – 1 место; 
24.03.-26.03.2017 г. Турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2008 г.р.  и 
моложе на призы Главы города О.П.Шкуратова и Главы Клинцовской 
городской администрации С.Ю.Евтеева – 2 место. 
1.1.9. В коллективе постоянно присутствует благоприятный психологический 
климат.  Сформировался стабильный дружный коллектив. Жалоб со стороны 
педагогических работников, учащихся и их родителей не зафиксировано. 
1.1.10. Жалоб и предписаний контрольно-надзорных органов на качество 
образования не поступало. 
1.1.11. На основании лицензии в ДЮСШ ведётся подготовка по 10 
направлениям: легкая атлетика, футбол, баскетбол, настольный теннис, 
пауэрлифтинг, дзюдо, самбо, каратэ, хоккей, фигурное катание.  
 
1.2. Кадровое обеспечение 
1.2.1. Из всего состава педагогических работников ДЮСШ, а это 22 человек 
17  работников имеют высшее педагогическое образование, что составляет 
77,2 % от общего числа пед. работников. 
1.2.2. Курсы повышения квалификации все педагогические работники и 
административно-управленческий персонал проходят своевременно. 
1.2.3. Из 22 педагогических работников 13 присвоена квалификационная 
категория, что составляет 59% от общего числа пед. работников. 
1.2.4. Привлечено к педагогической работе 4 работника со стажем работы до 
3 лет, что составляет 18% от общего числа пед. работников. 
 

2. Эффективность инновационной (научной, методической, 
организационной) деятельности ДЮСШ 

2.1. В связи с назначением ДЮСШ «Луч» центром тестирования норм 
ВФСК ГТО в учреждении ведётся инновационная и экспериментальная 
работа на всех территориальных уровнях, кроме международного. 
2.2. На базе ДЮСШ за отчётный период организованы и проведены с 
непосредственным участием работников нашего учреждения: 
04.01.2017г. – Открытое первенство ДЮСШ «Луч» по дзюдо 
19.01.2017г. – Открытый городской турнир по дзюдо 
29.01.2017г.  – Открытое первенство ДЮСШ «Луч» по настольному теннису 
11.02.2017г. - Первенство ДЮСШ «Луч» по л/а 
16.02.-17.03.2017г. – Чемпионат юниорской б\б Лиги 



27.02.-10.03.2017г. – Спартакиада школьников среди общеобразовательных 
школ по баскетболу 
05.03.2017г. – Первенство области по каратэ 
05.03.2017г. – Первенство области по футболу 
24.03.-26.03.2017 г. Турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2008 г.р.  и 
моложе на призы Главы города О.П.Шкуратова и Главы Клинцовской 
городской администрации С.Ю.Евтеева 
25.03.-27.03.2017г. – Первенство ЦФО по самбо 
27.03.2017г. – Матчевая встреча по легкой атлетике 
Региональный – 1 
Областной уровень– 5 
Городской – 6 
2.3. На базе ДЮСШ «Луч» продолжает функционировать созданный Центр 
тестирования, который программой комплекса ГТО «завязан» с 
региональным и федеральным операторами и Министерством спорта России. 
Руководителем Центра тестирования назначен директор ДЮСШ «Луч» 
А.И.Фукс.  
2.4. В ДЮСШ имеется программа развития с поставленными задачами на 
2012-2017 гг.. Считаю выполнение поставленных задач идёт с 
опережающими темпами, что выражается в 100% выполнении «программы 
развития» ДЮСШ и образовательных программ, результатом чего, впервые в 
городе, приказом Министерства спорта отделению лёгкой атлетики присвоен 
статус «Олимпийского резерва». 
2.5. В ДЮСШ созданы все условия для занятий  для всех (здоровых) 
категорий детей. Также кроме образовательно-спортивной школа проводит 
воспитательную работу с детьми. 
2.6. Также на базе ДЮСШ проходят научно-практические мероприятия 
(семинары, конференции, открытые занятия) муниципального уровня по 
распространению передового опыта преподавания. Из них 3 открытых 
занятия – семинара по борьбе самбо, 3 – по футболу, 1 – по баскетболу, 
семинар по внедрению комплекса ГТО – 2.  
2.7. В данном квартале тренерские советы не организовывали выпуск 
печатных брошюр. 
2.8. В течение отчётного периода педагогические работники ДЮСШ 
приняли участие в сдаче нормативов ГТО, участвовали во Всероссийской 
лыжной гонке «Лыжня России», проходили курсы повышения квалификации. 
2.9. В ДЮСШ ведётся активное использование информационно-
коммуникационных технологий. Надо заметить что 11 персональных 
компьютеров школы имеют доступ к сети интернет. Имеется 2 больших 



телевизора в специализированном зале, где проходят теоретические занятия с 
учащимися с просмотром наглядных пособий по видам спорта. 
 

3. Эффективность реализации государственно-общественного 
характера управления Учреждением 

3.1. По итогам года комиссией ДЮСШ включая директора разрабатывается 
и публикуется на официальном сайте до 20 апреля текущего года отчёт о 
результатах само обследования, а также оформляется отчёт по форме 5-ФК 
по итогам года. Всю информацию о работе школе размещаем на 
официальном сайте еженедельно. Публичный доклад директора размещается 
на сайте учреждения ежеквартально. 
3.2. Доля внебюджетных средств от общей суммы финансирования 
составила 24% от общей суммы финансирования, т.е. 1750,7тыс. руб. от 7 
млн. 395 тыс. руб. 
3.3. В ДЮСШ действует Совет учреждения в который входят директор, 
педагогические работники, председатель Совета трудового коллектива,  
представители родительского комитета. Совет активно принимает участие в 
управлении учреждением. 
3.4. В ДЮСШ имеется официальный сайт  sportschool.tw1.ru , на котором в 
каждую неделю ведутся обновления, связанные с деятельностью школы. 
 

4. Эффективность финансово-экономической и имущественной 
деятельности Учреждением 

4.1. Наметилась отрицательная динамика привлечения внебюджетных 
средств так в аналогичном периоде 2016 года привлечено 2077,7 тыс. рублей, 
тогда как по итогам 1 квартала 2017 г. эта сумма составила 1759,7 тыс. руб., 
что составило – 14% отрицательной динамики. 
4.2. Наметилась положительная  динамика роста средней заработной платы 
и педагогических работников и административно-управленческого аппарата  
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, если в 1 квартале 
2016 г. средняя заработная плата по учреждению составляла 13,2 тыс. 
рублей, то в  2017 г. она составила 15,3 тыс. рублей 
4.3. Регулярно силами работников ДЮСШ проводятся косметические 
ремонты в залах, раздевалках и в других вспомогательных помещениях.  
4.4. Замечаний на содержанию зданий и прилегающей территории не 
зафиксировано. Территория ДЮСШ полностью огорожена железным и 
железобетонным заборами. 



4.5. В ДЮСШ имеется программа энергосбережения, функционируют все 
прибора учёта энергии, тепла, воды. Наблюдается положительная динамика 
расходования объёмов потребления энергии всех видов. 
4.6. Наблюдается экономия по сравнению с планом потребления 
энергоресурсов. 
4.7. Замечаний при приёмке ДЮСШ к новому учебному году не 
зафиксировано. 
4.8. В ДЮСШ своевременно и качественно силами собственных 
сотрудников проходят текущие и капитальные ремонты. 
4.9. ДЮСШ обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения 
учебно-тренировочного процесса, сохранность материально-технической 
базы остаётся на высоком уровне. 
4.10. Замечания по неэффективному расходованию бюджетных средств со 
стороны органов финансового контроля отсутствуют 
4.11.  Школьный автобус КАВЗ находится в исправном состоянии, имеется 
штатный водитель, информации по штрафам ГИБДД не имеется. 
4.12. Просроченных задолженностей по оплате коммунальных услуг не 
имеется. 
4.13. Административных штрафов не имеется, отчётность в ПФ РФ, ФСС, 
МИ ФНС №1 предоставляется своевременно. 
4.14. Заработная плата начисляется и перечисляется на пластиковые карты 
работников во время 10 и 25 чисел месяца. 
4.15. Пеней за несвоевременное перечисление налогов не имеется. 
4.16. Все расчёты с организациями и отдельными физ. лицами производятся 
своевременно, штрафов и пеней не имеется. 
4.17. Пеней за не своевременную уплату налогов и сборов в бюджеты всех 
уровней, внебюджетные фонды не имеется. 
 

5. Эффективность обеспечения условий, направленных на 
здоровьесбережение и безопасность участников образовательного 

процесса 
5.1. В ДЮСШ имеется 25 спортивно-оздоровительных групп. 
5.2. Травматизма и заболеваний обучающихся, работников, связанных с 
нарушением технических и санитарно-гигиенических норм не наблюдалось. 
5.3. За 1 квартал 2017 года организовывались: 
- Чемпионат баскетбольной лиги А. Кириленко 
- Первенство ЦФО по самбо 
Разработан график и уже проводятся тренировки действий работников и 
учащихся при возникновении чрезвычайной экстремальной ситуации. 



5.4. Все санитарно-гигиенические условия соблюдаются. Предписаний 
надзорных органов нет. 
5.5. В ДЮСШ имеются гардеробы, раздевалки с санузлами, всё 
соответствует нормам САНПИН, предписаний надзорных органов нет. 
 
 
 

6. Уровень исполнительской дисциплины 
6.1. В ДЮСШ соблюдается своевременное предоставление достоверных 
материалов, разработанных качественно, в соответствии с основаниями, 
указанными в запросах. 
6.2. От прокуратуры г.Клинцы получено предписание об устранении 
нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности при 
осуществлении  организованных перевозок детей автотранспортным 
средством. 
6.3. Предписание контрольных и надзорных органов исполнено 
своевременно. 
6.4. Дисциплинарных взысканий у директора не имеется. 
6.5. У директора ДЮСШ факта привлечения к административной 
ответственности за нарушение действующего законодательства Российского 
Федерации (при исполнении им должностных обязанностей) не выявлено. 
 
 
 
 
Директор         А.И.Фукс 

 


