
Отчёт о результативности профессиональной деятельности директора 

МБУДО ДЮСШ «Луч» им. В. Фридзона О.А. Доманчук  по итогам  

работы за 3 квартал 2021 г. 

 

1. Эффективность реализации образовательной программы 

Учреждением. 

 

1.1. Качество достижений 

1.1.1. По состоянию на 30.09.2021 г. в ДЮСШ числится 1265 обучающихся. 

1.1.2. По состоянию на 30.06.2021 г. в ДЮСШ зачислено 1274 обучающихся,  

наполняемость учебных групп с учётом резерва составляет менее 100%.  

1.1.3. В результате проведенных разовых проверок посещаемости учащимися 

учебно-тренировочных занятий в течение 3-го квартала 2021 г. выявлено 25 

случая неявки учащихся на тренировочные занятия, что составляет менее 3% 

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. Выпускники, продолжившие обучение в средних и высших 

профессиональных учебных заведениях по профилю учреждения в отчётном 

периоде: 

- Киволя Иван – ГБУБО СШОР «Русь», 

- Пронченко Роман – МАУ СШОР г.Бронницы, 

- Бабченко Анна – МБУ СШОР по борьбе г.Брянск, 

- Бобок Алина – МБУ СШОР по борьбе г.Брянск, 

- Храмцов Кирилл – ГАУСК «Брянск», 

- Алиев Мурад - МБУ СШОР по борьбе г.Брянск. 

1.1.6. Наличие у воспитанников школы разрядов: 

-  Чигиринов Антон – КМС, Ященко Никита – КМС, Киволя Иван 1-й разряд  

1.1.7. За отчётный период подготовлено 2 обучающихся -  членов сборной 

команд Брянской области по каратэ, 3 обучающихся по дзюдо, 1 

обучающийся по легкой атлетике, 18 обучающихся по настольному теннису, 

5 обучающихся по самбо, 2 обучающихся по футболу. 

1.1.8. За минувший период учащиеся ДЮСШ «Луч» занимали призовые 

места: 

 - 04.09.2021г. г.Людиново, VI Международный турнир по борьбе самбо 

«Александр Невский» среди юношей и девушек 2005-2006, 2007-2008, 2009-

2010 г.р. 

- Щербакова Д. – 3 место, Кульминский С. – 2 место, Некрасов С. – 3 место; 

- 10.09.2021г. г.Новозыбков,  открытое первенство г.Новозыбкова по дзюдо 

среди юношей и девушек 2005-2008г.р. 



- Долгая Д. – 1 место, Щербакова Д. – 1 место, Смирнова К. – 2 место, Носов 

А. – 1 место, Снытков Д. – 2 место, Щвец И. – 3 место, Пусев С. – 3 место, 

Новодей Д. – 1 место, Пастухов И. – 1 место,  Шик А. – 3 место, Семковский 

А. – 3 место, Некрасов Е. – 3 место,  Кравченко Г. – 3 место.; 

- 17.09.2021г. г.Брянск, Первенство Брянской областипо дзюдо среди 

юношей и девушек 2005-2007г.р. 

- Долгая Д. – 2 место, Семковский А. – 3 место, Пусев Е. – 3 место; 

- 26.09.2021г. г.Тула  Открытое первенство по самбо среди юношей 2007-

2008 г.р., посвященное Дню города героя Тулы 

- Бобок И. – 2 место, Носов А. – 3 место, Кульминский С. – 3 место, 

Семковский А. – 3 место, Пастухов И. – 1 место; 

- Первенство области по футболу среди юношей 2004г.р. сезон 2020-2021г. – 

3 место; 

- 15.09.2021г. г.Новозыбков. Первенство ДЮСШ г.Новозыбкова по легкой 

атлетике среди детей 2007-2010г.р. 

- Шугаев М. – 3 место, Марченко Д. – 3 место, Чепик Р. – 1 место, Гапимов 

М. – 2 место, Горбачевский Г. – 3 место.; 

- 14.08.2021г. г.Клинцы, Всероссийские массовые соревнования по 

баскетболу «Оранжевый мяч 2021» - 3 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 26 человека 

17  работников имеют высшее педагогическое образование, что составляет  

65 % от общего числа педагогических работников. 

1.2.2. Курсы повышения квалификации все педагогические работники и 

административно-управленческий персонал проходят своевременно. 

1.2.3. Из 26 педагогических работников 19 присвоена квалификационная 

категория, что составляет 73% от общего числа педагогических работников. 

1.2.4. Работников со стажем работы до 3-х лет в образовательном 

учреждении 4 человека. 

 

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 в отчетном периоде проходили: 

- 04.07.2021г. Турнир по футболу, посвященный памяти Героя России 

Валерия Шкурного, 

- 13.08.2021г. Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, 

- 25.09.2021г. Открытое первенство г.Клинцы по борьбе самбо  среди 

юношей и девушек 2009-2011г.р., 

- 23.09.2021г.  Первенство Брянской области по футболу среди детско-

юношеских ЛФК , 2006-2007 г.р., 

- 27.09.2021г.  Первенство Брянской области по футболу среди детско-

юношеских ЛФК , 2005 г.р., 

- 30.09.2021г.  Первенство Брянской области по футболу среди детско-

юношеских ЛФК , 2008-2009 г.р. 

 

2.3. Директор ДЮСШ «Луч» Доманчук О.А. в данном отчетном периоде не 

принимала личного участие в профессиональных конкурсах, грантах, 

проектах и т.д. 

2.4. В ДЮСШ имеется программа развития с поставленными задачами на 

2018-2023гг. Считаю, выполнение поставленных задач идёт с опережением, 

что выражается в 100% выполнении «программы развития» ДЮСШ и 

образовательных программ. 

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. В данном отчетном периоде на базе ДЮСШ не проводились научно-

практические мероприятия по распространению передового опыта. 

2.7. В данном квартале тренерские советы не организовывали выпуск 

печатных брошюр. 

2.8. В 3 квартале 2021 года старший тренер-преподаватель по легкой 

атлетике Константинов А.А. принял участие в акции «Поделись своим 

знанием», которая проходила в рамках марафона Российское общество 

«Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. 

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 самообследования, а также оформляется отчёт по 

форме 5-ФК по итогам года. Всю информацию о работе школы размещаем на 

официальном сайте еженедельно. Публичный доклад директора размещается 

на сайте учреждения ежеквартально. 

3.2. Доля внебюджетных средств от общей суммы финансирования 

составила 1,3% от общей суммы финансирования, т.е. 94,9 тыс. руб. от  

7048,7 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 положительная динамика привлечения  внебюджетных 

средств так в аналогичном периоде 2020 года привлечено 0 тыс. рублей, 

тогда как по итогам 3 квартала 2021 г. эта сумма составила 94,9 тыс. руб. 

4.2. Наметилась динамика роста средней заработной платы и 

педагогических работников и административно-управленческого аппарата  

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, если в 3 квартале 

2020 г. средняя заработная плата по учреждению составляла 18,3 тыс. 

рублей, то в  2021 г. она составила 21,6 тыс. рублей. 

4.3. Регулярно силами работников ДЮСШ проводятся косметические 

ремонты в залах, раздевалках и в других вспомогательных помещениях.  

4.4. Замечаний по 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 проводятся текущие и капитальные ремонты. 

4.9. ДЮСШ обладает всеми необходимыми ресурсами для организации 

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 ГАЗ 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 числа 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 29 спортивно-оздоровительных групп. 

5.2. Травматизма и заболеваний обучающихся, работников, связанных с 

нарушением технических и санитарно-гигиенических норм не наблюдалось. 

5.3. В 3  квартале 2021 года на базе ДЮСШ «Луч» были организованы с 

участием обучающихся: 

- акция «Чистота – залог здоровья», 

- соревнования «Оранжевый мяч», 

-  спортивный праздник, посвященный «Дню физкультурника», 

-  турнир по футболу среди команд воспитанников ДЮСШ, 

- акция «Мы спортсмены города Клинцы», 

- спортивный фестиваль «Клинцы – город спорта!»  




