


Основным видом деятельности МБУДО ДЮСШ «Луч» им. В.Фридзона  

(далее – Учреждение) является реализация дополнительных 

общеобразовательных программ:  

- дополнительные общеразвивающие программы по видам спорта: баскетбол, 

футбол, хоккей, легкая  атлетика, настольный  теннис, фигурное  катание, 

дзюдо, каратэ, пауэрлифтинг, самбо; 

- дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта: 

баскетбол, футбол, хоккей, легкая  атлетика, фигурное  катание, дзюдо, 

самбо. 

Школа расположена в жилом микрорайоне г. Клинцы.  В шаговой  

доступности  от  ДЮСШ расположены  образовательные  учреждения: 

МБДОУ детский  сад №22 «Солнышко», МБУДО №32 «Сказка», МБУДО 

№27, МБУДО детский  сад №28, МБУДО детский  сад №29, МБОУ-

СОШ№8, МБОУ СОШ №3. Спортивная  школа  реализует проекты  по  

сотрудничеству  с  МБУДО детский  сад №22 «Солнышко», программа 

«Азбука хоккея»,  МБОУ СОШ№2 по  футболу, баскетболу, самбо, каратэ и 

легкой  атлетике, МБОУ СОШ №3 по баскетболу. В рамках  сотрудничества  

организованы методическая  помощь, тренировочные  занятия  на  базе 

ДЮСШ и в  образовательных  учреждениях с участием  тренерско-

педагогического  состава  ДЮСШ, совместные  праздники  и дни  здоровья. 

ДЮСШ – является муниципальным  центром ГТО, в  рамках  работы центра  

реализуется дополнительная  общеразвивающая  программа по подготовке к 

выполнению  нормативов ГТО «Выполни нормы ГТО», а также 

организованы места приема нормативов  ГТО  для детей и взрослых города, 

проводятся разъяснительная и пропагандистская работа среди населения и  

учителей физической культуры общеобразовательных учреждений  города. 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, 

отчетные документы организации, осуществляет 

общее руководство ДЮСШ 



Управляющий 

совет (совет при  

директоре) 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью ДЮСШ, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности ДЮСШ по 

организации  учебно-тренировочного процесса 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии 

коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией 

образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в ДЮСШ создан 

тренерский  совет. Для  учета  мнения  родителей (законных  представителей 

несовершеннолетних)  как форма волеизявления  избрана – родительское 

собрание. 



 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, 

включая учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

Учебный план Ознакомительного этапа подготовки - спортивно-

оздоровительных групп  (СОГ) - ориентирован на  нормативный срок  1 

(один) год для освоения  дополнительной общеразвивающей  программы по 

виду спорта,   

Базового курса - групп начальной  подготовки  (НП) – на трехлетний 

нормативный срок освоения  дополнительной предпрофессиональные   

программы по виду спорта,  

Углубленного  курса - учебно-тренировочные группы (УТГ) – на 

пятилетний нормативный срок освоения дополнительной 

предпрофессиональные   программы по виду спорта. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Этапы  

подготовки 

Количеств

о смен 

Продолжительност

ь занятия  (мин.) 

Количеств

о учебных 

дней в 

неделю 

Количеств

о учебных 

недель в 

году 

Ознакомительны

й  

2 Ступенчатый 

режим: 

 35 минут 

(сентябрь–

декабрь); 

 40 минут 

3 46 



(январь–

май) 

Базовый  

(НП1,НП2) 

2 40 3 46 

Базовый 

(НП3,ТГ1) 

2 40 4 46 

Углубленный  

(ТГ2,ТГ3) 

2 40 5 46 

Углубленный  

(ТГ4,ТГ5) 

2 40 6 46 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих 

образовательные программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Дополнительные  общеразвивающие  программы 804 

Дополнительные предпрофессиональные  

программы 

426 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование  

1230 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 дополнительные общеразвивающие программы, 

 дополнительные  предпрофессиональные  программы. 

Об антикоронавирусных мерах 

 

В течение 2021 года была продолжена  работа по профилактике 

коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-

противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и 

методическими рекомендациями по организации работы образовательных 

организаций г. Энска. Так, ДЮСШ: 

 закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и 

настенные для каждого кабинета, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски многоразового 

использования, маски медицинские, перчатки из расчета на два 

месяца; 

 разработала графики входа обучающихся через в ДЮСШ  и уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально 

безопасные условия приема пищи; 



 подготовила новое расписание со смещенным началом занятий, 

чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 разместила на сайте необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством 

мессенджеров и социальных сетей. 

Таблица 4. Перечень документов, регламентирующий 

функционирование ДЮСШ в условиях коронавирусной инфекции 

Название документа Примечание  

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и 

других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Постановлением главного 

санитарного врача от 

02.11.2021 № 27 

 де 

йствие 

антикоронавирусных СП 

3.1/2.4.3598-20 продлили до 

01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 

02/14750-2021-24 «О подготовке 

образовательных организаций к новому 

2021/22 учебному году» 

 

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № 

ТВ-92/03 «О направлении рекомендаций» 

 

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № 

ГД-2072/03 «О направлении рекомендаций» 

 

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № 

ГД-1730/03 «О рекомендациях по 

корректировке образовательных программ» 

 

Методические рекомендации 

Минпросвещения по реализации 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20.03.2020 

 

Основные образовательные программы Изменения в организационный 

раздел в части учебного плана 

и календарного графика. 



Включен пункт о возможности 

применения электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Изменения в разделы 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы». 

Изменения в части 

корректировки содержания 

рабочих программ 

Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

 

Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации 

 

Приказ о переходе на дистанционное 

обучение в целях недопущения 

распространения коронавирусной инфекции 

 

Приказ о внесении изменений в ООП в связи 

с нерабочими днями с 30 октября по 7 

ноября 2021 года 

 

Приказ о преодолении отставания по 

учебным предметам в связи с нерабочими 

днями с 30 октября по 7 ноября 2021 года 

 

Приказ об организации работы МБОУ 

«Школа № 1» по требованиям СП 

3.1/2.4.3598-20 

 

Приказ об организованном начале 2021/22 

учебного года 

 

<...>  

 

Дистанционное обучение 
На основании постановления  Правительства  Брянской области периоды с 

27.04.2021 по 10.05.2021 и с 30.10.2021 по 10.11.2021 МБУДО ДЮСШ «Луч»  

осуществляло реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При 



этом стоит отметить, что в 2021 году на основе анализа причин выявленных 

проблем в 2020 году достигнуты следующие положительные эффекты: 

 появилась стабильность в результативности образовательной 

деятельности на уровне начального общего и основного общего 

образования; 

 вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими 

средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и другими 

средствами, увеличили скорость интернета; 

 проработали с родителями (законными представителями) 

обучающихся вопросы организации обучения в домашних условиях, 

которые способствуют успешному освоению образовательных 

программ. 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о 

правильности принятых управленческих решений по внедрению системы 

наставничества и введению в штат технического специалиста. 

Профили обучения 

 

- физкультурно-спортивный. 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Работа  с  детьми  с  ограниченными возможностями здоровья в рамках 

учебно-тренировочного процесса не ведется. В рамках воспитательной  

работы  организованы  спортивно-массовые мероприятия для детей данной 

категории.  

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года 

осуществлялась в соответствии с планом работы ДЮСШ по следующим 

направлениям: 

 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 

Воспитательные события в ДЮСШ  проводятся в соответствии с 

календарными планами воспитательной работы. Виды и формы организации 

совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их 

родителей, разнообразны: 

 коллективные школьные дела; 



 акции; 

 тематические мероприятия, праздники,  

 спортивные  соревнования  по  видам  спорта. 

ДЮСШ  принимала активное участие в воспитательных событиях 

муниципального и регионального уровней (дистанционно). 

В 2021 году использовались различные формы работы с обучающимися и их 

родителями: 

 тематические беседы  и презентации  (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, 

(дистанционно); 

 участие спортивные в соревнованиях  по  видам  спорта и спортивно-

массовых мероприятиях, 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2021/22 учебного года в ДЮСШ сформировано 57 групп.  

Тренерами-преподавателями составлены рабочие  программы, ведется 

воспитательная  работа в соответствии с планами воспитательной работы 

ДЮСШ. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-

20 школьные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились на 

отделениях по видам спорта. 

 В периоды с 27.04.2021 по 10.05.2021 и с 30.10.2021 по 10.11.2021 в 

условиях дистанционного обучения воспитательная работа ДЮСШ  

осуществлялась в дистанционном формате. 

Эффективность воспитательной работы ДЮСШ  в 2021 году оценивалась по 

результатам участия обучающихся и их родителей в различных 

мероприятиях воспитательного характера, а также по результатам оценки 

личностных результатов в динамике (по сравнению с предыдущим 

периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем 

уровне организации воспитательной работы ДЮСШ  в 2021 году. 

 

Дополнительное образование 

Весна 2021 года. Все дополнительные общеразвивающие 

программы  реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение об обучении по программам 

дополнительного образования, в программы и 

скорректированы календарно-тематические планирования; 

 сформировано расписание занятий в соответствии с образовательной 

программой и программами дополнительного образования, при этом 

предусмотрена дифференциация ; 



 проводилось обязательное информирование обучающихся и их 

родителей об изменениях в программах дополнительного 

образования. 

Дополнительные общеразвивающие программы углубленного этапа   

обучения  реализовывались в очном формате в связи со своей спецификой. 

Осень 2021 года. В 2021/22 учебного года до 30.10 занятия  проводились в 

традиционном очном формате. С 25.10 по 27.12 – в гибридном формате с 

учетом эпидемиологической обстановки. В очной форме проводились 

занятия, которые требуют очного взаимодействия. Например, спортивные 

секции и танцевальные кружки. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы 

дополнительного образования выполнены в полном объеме, в основном 

удалось сохранить контингент обучающихся. 

Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей, качество 

дополнительного образования существенно повысилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

Показатели   деятельности   организации дополнительного  образования, 

подлежащего самообследованию. 

 

 

 
  

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность обучающихся, в том числе: человек  1230 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет) человек  64 

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) человек  464 

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) человек   524 

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) человек  178 

1.2  Численность обучающихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  

человек  0 

1.3  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности обучающихся  

Человек  62/ 5% 

1.4  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся  

Человек 0/ 0% 

1.5  Численность/удельный вес численности обучающихся 

по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

обучающихся  

Человек 0/ 0% 

1.6  Численность/удельный вес численности обучающихся 

по образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности, в том числе: 

Человек 0/0% 

1.6.1  Обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья  

Человек 0/ 0% 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей  

Человек 0/ 0% 

1.6.3  Дети-мигранты  Человек 0/ 0% 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  Человек 12/ 1% 

1.7  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности обучающихся  

Человек 0/ 0% 

1.8  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

Человек 

2110/ 175% 



1.8.1  На муниципальном уровне  Человек 1136/92% 

1.8.2  На региональном уровне  Человек 886/ 72% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  Человек 59/ 5% 

1.8.4  На федеральном уровне  Человек 29/ 2% 

1.8.5  На международном уровне  Человек 0/ 0% 

1.9  Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

Человек 

917/ 75% 

1.9.1  На муниципальном уровне  Человек 564/46% 

1.9.2  На региональном уровне  Человек 304/25% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  Человек 29/2,3 % 

1.9.4  На федеральном уровне  Человек 20/ 1,6% 

1.9.5  На международном уровне  Человек 0/ 0% 

1.10  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности обучающихся, в том 

числе: 

Человек 0/ 0% 

1.10.1  Муниципального уровня  Человек 3/ 0,2% 

1.10.2  Регионального уровня  Человек 0/ 0% 

1.10.3  Межрегионального уровня  Человек 0/ 0% 

1.10.4  Федерального уровня  Человек 0/ 0% 

1.10.5  Международного уровня  Человек 0/ 0% 

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц  5 

1.11.1  На муниципальном уровне  единиц  27 

1.11.2  На региональном уровне  единиц  17 

1.11.3  На межрегиональном уровне  единиц  0 

1.11.4  На федеральном уровне  единиц 0 

1.11.5  На международном уровне  единиц  0 

1.12  Общая численность педагогических работников  человек  20 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

Человек 15/ 75% 

1.14  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

Человек 13/ 65% 

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

Человек 5/ 25% 

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических Человек 5/25% 



работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

Человек 13/ 65% 

1.17.1  Высшая  Человек 7/ 35% 

1.17.2  Первая  Человек 6/ 30% 

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

Человек / % 

1.18.1  До 5 лет  Человек 2/ 11% 

1.18.2  Свыше 30 лет  Человек 7/ 35% 

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

Человек 4/ 20% 

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

Человек 7/ 35% 

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

Человек 35/175% 

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации  

Человек 3/ 4% 

1.23  Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

0 

1.23.1  За 3 года  единиц  0 

1.23.2  За отчетный период  единиц  0 

1.24  Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания  

да/нет  

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц  0 

2.2  Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

единиц  6 



2.2.1  Учебный класс  единиц  0 

2.2.2  Лаборатория  единиц  0 

2.2.3  Мастерская  единиц  0 

2.2.4  Танцевальный класс (зал хореографии) единиц  1 

2.2.5  Спортивный зал  единиц  3 

2.2.6  Бассейн  единиц  0 

2.3  Количество помещений для организации досуговой 

деятельности обучающихся, в том числе: 

единиц 2 

2.3.1  Актовый зал  единиц  0 

2.3.2  Концертный зал  единиц  0 

2.3.3  Игровое помещение  единиц  3 

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха  

да/нет  

2.5  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да/нет  

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет  

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

да/нет  

2.6.2  С медиатекой  да/нет  

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  

да/нет  

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки  

да/нет  

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет  

2.7  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности обучающихся  

Человек 0/ 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Сравнительный  анализ  качества   образовательной  деятельности  за   

2021, 2020,2019 года. 

   Численность занимающихся  по общеразвивающим программам 

увеличилось и по предпрофессиональным программам увеличилось, в связи с 

трудоустройством тренера-преподавателя по фигурному катанию. 

Соответственно общее количество обучающихся в ДЮСШ увеличилось за 

счёт востребованности детей в услугах ДЮСШ.  

  

 2021 г.      2020 г.    2019 г. 

Общеразвивающая 

программа 

804 775 627 

Предпрофессиональная 426 454 393 

 

 Количество обучающихся, которым присваивались разряды 

увеличилось по сравнению с 2020 годом, в связи с отменой 

ограничительными мерами по проведению соревнований и даже увеличилось 

по сравнению с 2019 годом, что говорит о хорошей работе тренеров-

преподавателей по подготовке спортсменов разрядников. 

  

Количество отделений в школе не изменилось. 

Количество занимающихся по видам спорта. 

На отделении баскетбола - 85 обучающихся, на дзюдо - 102 человека,  

каратэ – 75 человек,  на лёгкой атлетике - 212 человек,  настольный теннис – 

60, пауэрлифтинг – 80, самбо - 115, на отделении фигурного катания 

занимается 134 обучающихся, футбол - 261 чел., хоккей -106 чел. Всего 1230 

обучающихся. 

Спортсменов, получающих стипендии: Президента Российской 

Федерации, органа власти субъекта, муниципального органа власти в 

спортивной школе нет. 

Количество занимающихся в спортивно-оздоровительных группах в 

рамках выполнения работы «Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения» составляет 450 человек. 

Разряд 2021 г.    2020 г. 2019 г. 

Спортивный 90 5 7 

Массовый 200 133 252 



Для оказания и определения стоимости платных услуг в своей работе 

МБУДО ДЮСШ «Луч» им. В. Фридзона руководствуется прейскурантом цен 

на услуги МБУДО ДЮСШ «Луч» им. В. Фридзона, утверждённого 

Постановлением Клинцовской городской администрации от 16.12.2020  г. 

№1993 «Об утверждении стоимости платных услуг муниципальному 

бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Луч» имени Виталия Фридзона».  

Определения количества занимающихся в рамках осуществления 

платной деятельности  не представляется возможным, т.к. помимо платной 

деятельности, осуществляемой в здании физкультурно-оздоровительного 

комплекса и стадиона, платные занятия осуществляются в Ледовом дворце в 

виде хоккейных тренировок и соревнований  мужских команд и в виде 

массовых катаний, где за 1 день может пройти более 500 человек. 

 

Спортсмены – разрядники. 
Педагогический коллектив уделял значительное внимание повышению 

уровня физической подготовленности, физического развития обучающихся, 

выполнению требований учебных программ, разрядных нормативов. 

Подготовка спортсменов – разрядников является неотъемлемой частью 

учебно-тренировочного процесса.  

Главным показателем роста спортивного мастерства обучающихся 

является наличие спортивного разряда, который присваивается при 

выполнении требований. В 2019 году было в школе занималось 259 

спортсменов разрядников. Из них  252  массовые.  В 2020  году 138  - из них 

133  массовые.  Учитывая, что сезон спортивный был короткий, количество 

присвоенных разрядов в 2020 году удовлетворяет показателю 

подготовленностью обучающихся. Зато не обременённый соревнованиями 

2021 год показал хорошие результаты – 290 разрядников из них 90 

спортивные. 

Члены сборных команд.  
По итогам 2019 года 1 спортсмен учреждения, зачислен в спортивную 

сборную команду РФ по самбо, в 2020 году 11 хоккеистов ДЮСШ 

представляли интересы Брянской области. В 2021 году обучающиеся 

спортивной школы представляют интересы только сборной Брянской 

области. 

Списки спортсменов, включенных в составы спортивных сборных 

команд Брянской области  

(основной состав) 

№ 

п/п 
Ф.И.О. спортсмена 

Год 

рожде

ния 

Вид спорта 

Спорт

ивный 

разряд

, 

звание 

Состав сборной 

(мужчины, женщины, 

юниоры, юниорки, 

юноши, девушки) 

1 Осипков Павел Дмитриевич 2004 самбо 1 
Состав сборной 

(юноши, девушки) 

2 Чигиринов Антон Дмитриевич 2003 самбо 1 
Состав сборной 

(юноши, девушки) 



3 Бабченко Анна Николаевна 2005 самбо 2 
Состав сборной 

(юноши, девушки) 

4 Ященко Никита Николаевич 2003 
Лёгкая 

атлетика 
КМС 

Состав сборной 

(юниоры и юниорки) 

5 Киволя Иван Сергеевич 2005 
Лёгкая 

атлетика 
1 

Состав сборной 

(юноши, девушки) 

6 Чепик Роман Юрьевич 2007 
Лёгкая 

атлетика 
2 

Состав сборной 

(юноши, девушки) 

7 Даниленко Антон Владимирович 2004 Футбол 3 
Состав сборной 

(юноши, девушки) 

8 Приходько Александр Николаевич 2004 
Всестилевое 

каратэ 
КМС 

Состав сборной 

(юниоры и юниорки) 

9 Мельникова Анастасия Оленовна 2007 
Всестилевое 

каратэ 
2 юн. 

Состав сборной 

(юноши, девушки) 

10 Ильютенко Алена Александровна 2008 
Всестилевое 

каратэ 
2 юн. 

Состав сборной 

(юноши, девушки) 

11 Радчиков Ярослав Андреевич 2008 
Всестилевое 

каратэ 
1 юн. 

Состав сборной 

(юноши, девушки) 

12 Власенко Константин Михайлович 2007 Хоккей  
Состав сборной 

(юноши, девушки) 

13 Гоголь Георгий Александрович 2007 Хоккей  
Состав сборной 

(юноши, девушки) 

14 Иваньков Дмитрий Григорьевич 2007 Хоккей  
Состав сборной 

(юноши, девушки) 

15 Колесников Егор Андреевич 2007 Хоккей  
Состав сборной 

(юноши, девушки) 

16 Новиков Андрей Игоревич 2007 Хоккей  
Состав сборной 

(юноши, девушки) 

17 Товпеко Егор Алексеевич 2008 Хоккей  
Состав сборной 

(юноши, девушки) 

18 Данченко Никита Дмитриевич 2006 Хоккей  
Состав сборной 

(юноши, девушки) 

19 Петрушин Артём Сергеевич 2006 Хоккей  
Состав сборной 

(юноши, девушки) 

 

    Призовые места.  

В течение всего года в школе согласно, календарному плану спортивно 

- массовых мероприятий проводились соревнования и запланированные 

мероприятия. Успехов в соревнованиях всероссийского уровня добились 

обучающиеся отделений самбо, легкая атлетика, дзюдо, каратэ. 

Неоднократными победителями и призерами области стали спортсмены 

отделений  баскетбола, футбола, хоккея, самбо, легкая атлетика, дзюдо, 

каратэ, настольного  тенниса.  

Участие спортсменов во всероссийских и международных 

соревнованиях,  лучшие достижения спортсменов учреждения. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

занимающегося 

Название соревнований, 

место проведения, дата 

проведения 

Вид спорта, 

дисциплина, 

занятое место 

Тренер – 

преподаватель 

занимающегося 

 Чемпионат ЦФО, первенство ЦФО 

1 Ященко Никита Первенство ЦФО России 

среди юниоров  и юниорок 

(до 20 лет) по лёгкой 

атлетике в помещении.                       

г. Смоленск  13 – 15 января 

Лёгкая атлетика 

Эстафета 4Х200 

-  3 место 

Константинов 

А.А. 



2021 г. 

     

2 Бабченко Анна Первенство ЦФО по самбо 

среди юношей и девушек 

14 – 16 лет                        г.  

Можайск 23 – 27.03.2021 г. 

Самбо   3 место Шитый В.М. 

3 Киволя Иван Первенство ЦФО по лёгкой 

атлетике среди юношей и 

девушек до 18 лет 29.05 – 

02.06.21 г. г. Брянск 

Лёгкая атлетика 

3 место 

Константинов 

А.А. 

Константинова 

Н.В. 

     

Первенство России 

1 Приходько 

Александр 

Первенство России по 

каратэ                                  г. 

Орел 

02 – 07. 04.2021 г. 

Каратэ  2 место Мущинин К.Б. 

Спартакиада учащихся 

1 Долгая Диана Всероссийские 

соревнования по самбо в 

рамках ОГФСО «Юность 

России» среди юношей и 

девушек 2004 – 2006 г.р. 

Самбо 1 место Фукс А.И. 

2 Щербакова Диана Самбо 1 место Фукс А.И. 

Принимая участие в соревнованиях различного уровня, многие 

обучающиеся смогли повысить уровень мастерства, научиться бороться с 

достойным соперником, закалиться морально, повысить рейтинг и 

выполнить более высокий разряд. 

Участие в соревнованиях различного уровня показали, что 

обучающиеся ДЮСШ демонстрируют не только тактические и технические 

навыки, но и такие нравственные качества как целеустремленность, 

трудолюбие, настойчивость, мобильность, умение подчинять свои личные 

интересы интересам команды. Тренеры – преподаватели совместно с 

обучающимися анализируют результаты выступления, вносят коррективы в 

организацию тренировочного процесса.  

За 2020 год тренерским составом ДЮСШ проделана огромная работа в 

организации и проведении, как тренировочных занятий, так и соревнований 

различного уровня. Педагоги ДЮСШ являлись непосредственными 

организаторами спортивных мероприятий муниципального уровня: 

соревнования по видам спорта (футбол, легкая атлетика, каратэ, баскетбол, 

настольный теннис, пауэрлифтинг), спортивные праздники (День 

физкультурника, день Здоровья - спортивный праздник для обучающихся 

образовательных организаций города, спортивные мероприятия, 

посвященные Дню города, День зимних Олимпийских игр, зимний фестиваль 

ГТО, мероприятия в рамках взаимодействия с комиссией по делам 

несовершеннолетних, акция «Рекорд Победы». Спортивные мероприятия 

регионального уровня: соревнования по видам спорта (баскетбол, футбол, 

хоккей с шайбой, настольный теннис, самбо, каратэ, художественная 

гимнастика).  



Кадры. 

Огромной проблемой для учреждения является нехватка 

квалифицированных тренерских кадров. Это касается большинства 

отделений спортивной школы. Молодых специалистов в 2021 году к работе 

привлечено не было и таковых в школе не имеется. Но, в связи с большим 

вниманием правительства и руководства по направлению поддержки спорта 

в Брянской области, выпускники-уроженцы г. Клинцы нацелены на 

получение спортивного образования и желают возвращаться работать в 

родной город.  

Административные работники и специалисты. Изменений не 

произошло. 

Спортивные сооружения. По количественному составу изменений не 

произошло. 

Финансирование 

Финансирование МБУДО ДЮСШ «Луч» им. В. Фридзона 

осуществляется  за счет   муниципального бюджета городского  округ «город 

Клинцы  Брянской  области». 

Субсидии на выполнение муниципального задания (средства местного 

бюджета) в 2021 году – 44242483,92 рублей, что значительно выше 

показателя 2020 г.  –  36214111,92 рублей. 

Муниципальная целевая   программа  «Профилактика  терроризма   и 

экстремизма в муниципальном  образовании городской округ  «город 

Клинцы Брянской области» в 2021 году – 403775,2 рублей. 

Для сравнения в 2020 году -  193955,68  рублей на выполнение этой же 

программы. 

Субсидии на иные цели «Приобретение спортивной формы, 

спортивного оборудования и инвентаря для муниципальных учреждений, 

осуществляющих спортивную подготовку, и муниципальных 

образовательных организаций в сфере физической культуры и спорта» - 

515100,00 рублей.           

Поступления от иной приносящей доход деятельности (платные услуги 

на ледовой арене) – 2627830,00 рублей, что сохранилось на уровне 2020 года 

- 2888040,00   рублей. 

Информации МБУДО ДЮСШ «Луч» им. В. Фридзона на сайте 

bus.gov.ru – имеется. 

Нормативная правовая база для оказания и определения стоимости 

платных услуг  разработана  и утверждена  на  уровне муниципалитета. 

На портале государственных услуг  имеется информация  в  части 

оказания платных услуг.  

Заработная плата  
Расходы на заработную плату в 2021 году – 29155,6 тыс. руб., в том 

числе из внебюджетных источников финансирования 625,3 тыс. руб. 

  В 2020 году 22561,7 тыс. руб., в том числе из внебюджетных 

источников финансирования 206, 3 тыс. руб. 



В 2019 г.  20437,40 тыс. руб., в том числе из внебюджетных источников 

финансирования 852,00 тыс. руб. 

Средняя зарплата тренеров – преподавателей  в 2021 году составила 

43760 рублей. 

В 2020 г. 29188,00 рублей. 

В 2019 году 27677,00 рублей. 

Всего финансовых расходов 

2021 год: 47841,6 тыс. руб., в том числе внебюджет 2937, 8 тыс. руб. 

2020 год: 41381,0 тыс. руб., в том числе внебюджет 2937,8 тыс. руб. 

2019 год: 41357,6 тыс. руб., в том числе внебюджет 3442,9 тыс. руб. 

Объем финансирования в 2021 г. в учреждении, в расчете на одного 

занимающегося  - 38897,0 тыс. руб., 

В 2020 г. 33670,00 рублей.  

В 2019 году- 40546,00 рублей, 

Учреждение кроме муниципального задания, возложенного на ДЮСШ 

решением учредителя, занимается дополнительными видами деятельности – 

оказывает платные услуги по организации массового катания. 

 

12. Проблемы для решения по итогам обследования. 
      По количеству отделений ДЮСШ «Луч» им. В Фридзона одна из 

самых больших в области, в связи с этим возникают большие проблемы с 

выездом учащихся на соревнования  на дальние расстояние с экипировкой. 

Проблемой ДЮСШ является участие спортсменов в различного рода 

соревнованиях всероссийского и международного уровня, в силу банальной 

проблемы дороговизны билетов в дальние районы страны. А соревнования 

часто проводятся за Уралом и на Дальнем Востоке. 

Во Всероссийский реестр объектов спорта  включены  3 объекта 

ДЮСШ: 

Стадион с футбольным полем,  

Ледовая арена, 

Игровой спортивный зал. 

Необходима  повторная сертификация по ледовой арене и футбольному 

полю. При этом учитывая износ синтетического покрытия футбольного поля,  

при  его повторной  сертификации необходима замена искусственного 

покрытия. 

 Проблемой для учреждения остается нехватка квалифицированных 

тренерских кадров, а также возможность ротации кадров. Это касается 

большинства отделений спортивной школы. Молодых специалистов в 2021 

году к работе привлечено не было и таковых в школе не имеется.  

 

 

 

 


