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I.  Общие сведения о школе 
 

 

Полное наименование 
учреждения 

Муниципальное  учреждение дополнительного образования  
«Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная школа»  

Сокращенное наименование 
учреждения Гаврилов-Ямская ДЮСШ 

Тип ОУ  Бюджетное  

Вид ОУ  Детско-юношеская спортивная школа 

Год основания 2011г. 
 

Фамилия Имя Отчество 
директора Козлов Игорь Викентьевич 

Учредитель Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района 
 

Устав 

 
Устав Муниципального  учреждения дополнительного 

образования Гаврилов-Ямская детско-юношеская спортивная 
школа, утвержденный Постановлением Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района 07.12.2015г.  

за № 1380 

Лицензия  

 
серия 76Л02 № 0000998 

регистрационный № 231/16, выдана 06.04.2016 
 

Свидетельство о 
государственной регистрации  серия 76 № 002662972, выдано 29.12.2011г. 

Юридический адрес, 
телефон/факс 

 
152241, Россия, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям, ул. 

Молодежная, д. 7, 
тел. 8(48534) 2-46-84 

 

Официальный адрес сайта  
 

http://sprint-gav.edu.yar.ru 
 

E-mail 
 

sportsprint@mail.ru 
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II.  Организационные основы 
 

1. Спортивная школа создана в целях реализации программ физического 
воспитания детей и организации физкультурно-спортивной работы по программам 
дополнительного образования детей.  

2. Спортивная школа является бюджетным учреждением дополнительного 
образования  и в части организации образовательного процесса руководствуется 
законодательством РФ в сфере образования.  

3. Спортивная школа является субъектом физкультурно-спортивного 
движения и в части организации физкультурно-спортивной деятельности 
руководствуется законодательством РФ в сфере физической культуры и спорта. 

 4. Спортивная школа призвана:  
- вовлекать максимально возможное число детей в систематические занятия 

спортом, выявлять их склонность и пригодность для дальнейших занятий спортом, 
воспитывать устойчивый интерес к ним;  

- формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, осуществлять 
гармоничное развитие личности;  

- обеспечивать повышение уровня общей и специальной физической 
подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорта.  

5. Необходимыми условиями функционирования спортивной школы 
являются:  

- наличие необходимой материально-технической базы;  
- наличие высококвалифицированных педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию программ;  
- наличие региональной системы соревнований по культивируемым видам 

спорта.  
Учредителем спортивной школы является Администрация Гаврилов-

Ямского муниципального района в лице Управления образования Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального района и Управления по имущественным и 
земельным отношениям Администрации Гаврилов-Ямского муниципального 
района. Отношения между Учредителем и спортивной школой строятся на 
основании  учредительного договора в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации. 

Гаврилов-Ямская ДЮСШ была основана в 2011г. путем слияния 
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей детско-юношеской спортивной школой «Спринт» и Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского 
резерва г. Гаврилов-Ям.              

Основой деятельности Гаврилов-Ямской ДЮСШ  является организация 
учебно-тренировочного и воспитательного процесса, направленного на 
осуществление разносторонней физической подготовки, укрепление здоровья и 
личностное развитие обучающихся, воспитание у них трудовых и нравственных 
качеств.   

Приоритетными направлениями деятельности ДЮСШ за последние пять 
лет являлась установка на разностороннее развитие личности, 
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здоровьесберегающие технологии, достижение высоких результатов в спорте.  
Учебно-тренировочный процесс осуществляется путем выбора видов 

спорта. Гаврилов-Ямская ДЮСШ имеет Лицензию (серия 76Л02№ 0000998) на 
право осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным общеразвивающим программам «Армрестлинг», «Баскетбол», 
«Бокс», «Волейбол», «Голбол», «Легкая атлетика», «Лыжные гонки», «Настольный 
теннис», «Общая физическая подготовка», «Плавание», «Полиатлон», «Самбо», 
«Дзюдо», «Фитнес-аэробика», «Футбол», «Шашки». В течение пяти лет полнота 
реализации образовательных программ составляет в среднем по школе 98 %.           

Школа организовывает целостный педагогический процесс, где главными 
лицами являются обучающиеся и их родители, тренеры, администрация.  Их 
совместная деятельность  направлена  на сотрудничество с общей социально- 
педагогической системой города, которая осуществляется благодаря 
организации учебно-тренировочного процесса на базах общеобразовательных 
школ города, детских садов и на базе ДЮСШ. Для осуществления учебно-
спортивной работы между ДЮСШ,  СШ и ДОУ заключаются договоры.  

Благодаря интеграции общего и дополнительного образования 
сформировалась благоприятная атмосфера, способствующая формированию 
здорового образа жизни, профилактике вредных привычек и правонарушений, 
привлечению детей к занятиям физической культурой и спортом.  
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III. Система управления учреждением 
 

 Управление в Гаврилов-Ямской ДЮСШ осуществляется на принципах 
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 
жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Строится на 
принципах самоуправления и единоначалия, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Гаврилов-
Ямской ДЮСШ. 

Общее управление учреждением осуществляет директор Гаврилов-Ямской 
ДЮСШ. Основной функцией директора является осуществление оперативного 
руководства и управление жизнедеятельностью образовательного учреждения, 
координация действий всех участников образовательного процесса через:  

- Общее собрание трудового коллектива; 
- Педагогический совет;  
- Управляющий совет. 
Административное управление школой осуществляется директором и его 

заместителями по учебной работе, спортивной работе, общественной работе и 
административно-хозяйственной работе.   

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 
расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 
квалификационным характеристикам. Заместители директора осуществляют 
оперативное управление образовательным процессом: выполняют 
информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 
организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-
регулировочную функции.  

Все перечисленные структуры совместными усилиями эффективно решают 
задачи функционирования и развития учреждения и соответствуют Уставу 
Гаврилов-Ямской ДЮСШ.  

Система управления учебно-тренировочным процессом Гаврилов-Ямской 
ДЮСШ представляет собой четкую схему взаимодействий определенных 
структур, направленную на реализацию поставленных задач:  

- административный контроль;  
- работа тренерско-преподавательского состава;  
- привлечение финансовых, материально-технических, информационных 

потенциалов, направленных на развитие системы управления.  
Выделены основные направления в развитии системы управления ДЮСШ:  
1. Совершенствование системы внутреннего контроля.  
2. Организация системы управления ученическим коллективом.  
3. Совершенствование функциональных обязанностей всех участников 

учебно-тренировочного процесса и учебно-вспомогательного персонала.  
4. Создание единой структуры анализа и способов оценки учебно-

тренировочной деятельности.  
5. Организация государственно-общественного управления. 

 



7 

III. Сведения о кадрах ДЮСШ 
 

  Всего 36 педагогических работников. Из них: штатных работников 12 
человек; совместителей 24 человека. 

Возрастной состав педагогов

28%

36%
36%

До 30 лет
От 30 до 45 лет
Свыше 45

 

Образование педагогов

28%

36%

высшее 

среднее
профессиональное

 

Стаж работы педагогов

31%

47%

22%

До10 лет
От 10до 20
Свыше 20
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Квалификация  педагогов

17%

35%

17%

31%
высшая категория
первая категория
соответствие должности
без категории

 

 В настоящее время в ДЮСШ  работают: 
- 1 кандидат педагогических наук,  
- 2 педагога награждены знаком « За заслуги в развитии физической культуры 

и спорта»,  
- 3 педагога награждены знаком «Отличник физической культуры и спорта», 
- 1 тренер награжден знаком «Отличник народного просвещения»,  
- 1 тренер – «Почетным знаком А.П. Мельгунова»,  
- 1 тренер награжден «Медалью Николая Озерова».  
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V. Состав обучающихся 
 

В  2019-2020 учебном году (данные на 30.05.2020) в ДЮСШ занимались 
1378 обучающихся в 99 группах по 16 по видам спорта. 

 
Уровень численности обучающихся остался на прежнем уровне с 

незначительным приростом. 
 

 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Кол-во 
обучающихся 

1463 1713 1374 1378 

 
За 2019-2020 учебный год произошел отсев по причинам снижения нагрузки 

тренеров-преподавателей, по заявлениям родителей. Несмотря на уход  штатного 
тренера по плаванию  в отпуск по беременности и родам, в отделении плавания 
удалось сохранить численность обучающихся на прежнем уровне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Из 1378 обучающихся - детей группы «риска» - 695 человек: 

 
Всего  из неполных 

семей 
из мало-

обеспеченных 
семей 

из многодетных 
семей 

опекаемые дети и 

дети - сироты 

дети - 
инвалиды 

695 161 (12%) 255 (19%) 226 (16%) 18 (1%) 35 (3%) 

Контингент занимающихся в   ДЮСШ 

30%

23%

10%
47%

дошкольный возраст 

младший возраст 

средний возраст 

старший  возраст  



 

 

  Информация по контингенту обучающихся Гаврилов-Ямской ДЮСШ  
на 31 мая 2020г. 

 
Виды спорта Кол-во 

групп 
по видам  
спорта 

Количество учащихся по этапам подготовки (чел.): Из них (гр.8): 
Спортивно- 
оздорови- 
тельный 

Начальной 
подготовки 

Учебно-тренировочный Спортивного 
совершенствования 

Всего  

В
се

го
 м

ал
ьч

ик
ов

 

В
се

го
 д

ев
оч

ек
 

Количество детей по возрастным 
группам: 

1 года  
обучения 

Свыше 1  
года 

1 года  
обучения 

Свыше 1  
года 

1 года 
обучения 

Свыше 
года  

Д
ош

ко
ль

ни
ки

 

М
ла

дш
ие

 
ш

ко
ль

ни
ки

 

С
ре

дн
ее

 зв
ен

о 

С
та

рш
ек

ла
сс

ни
ки

 
  

1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 11 12 13 14 

Армрестлинг 1     1/11   11 8 3 - - - 11 

Баскетбол  3 1/19  1/15  1/13   47 36 11 2 18 19 8 

Бокс  5 1/13 2/19 1/9  1/10   51 43 8 - 18 25 8 

Волейбол  1   1/25     25 15 10 - - 25 - 

Голбол 3   2/17   1/4  21 8 13 - 5 11 5 

Дзюдо 5 2/30  2/25  1/15   70 65 5 - 30 35 5 

Легк.атлетика 1   1/13     13 5 8 - - 11 2 

Лыжные гонки  1   1/14     14 12 2 - - 8 6 

Наст.теннис 5 3/46 1/15 1/16     77 54 23 - 37 35 5 

ОФП 22 17/214 2/18 3/45     277 139 138 214 31 27 5 

Плавание  22 9/107 3/58 8/148 1/11 1/13   337 202 135 81 179 65 12 

Полиатлон 3 1/18  1/25  1/8   51 26 25 - 20 26 5 

Самбо  3 1/11  1/12 1/12    35 32 3 - 11 15 9 

Фитнес-аэробика 11 1/13 6/79 4/52     144 22 122 15 37 78 14 

Футбол   5 2/36  2/42  1/20   98 98 - - 56 40 2 

Шашки 8 4/49 2/30 1/15 1/13    107 42 65 33 63 11 - 

Итого: 99 42/556 16/219 30/473 3/36 7/90 1/4  1378 807 571 345 505 431 97 



 

 

Выводы: 
1. Контингент обучающихся ДЮСШ относительно стабильный. 
2. В 2019-2020 году произошло увеличение числа обучающихся.  
3. Сохраняется устойчивый интерес воспитанников школы к занятиям в 
спортивной школе и мотивация их на высокий спортивный результат. 
 
Выявленные проблемы: 
1. В современных условиях разнообразия внеурочной деятельности, при возросшем 
интересе детей к компьютерным играм, возникают трудности при наборе 
обучающихся для занятий в ДЮСШ. 
2. Из числа обучающихся происходит «отсев» детей по состоянию здоровья. 
3. Отсев происходит из-за выбора максимального количества услуг, получение 
которых предусматривается по дополнительным образовательным программам в 
зависимости от статуса сертификата дополнительного образования. 
 
Решение проблемы: 
1. Разнообразить формы и методы привлечения к систематическим занятиям 
спортом обучающихся образовательных учреждений города. 
2. Введение платных услуг. 
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VI. Особенности учебно-тренировочного процесса в ДЮСШ 
Гаврилов-Ямская ДЮСШ осуществляет свою деятельность в 

соответствии с муниципальным заданием, сформированным и утверждѐнным 
Учредителем в соответствии с Уставом учреждения, основными целями и 
задачами. Согласно муниципальному заданию, ДЮСШ оказывает 
муниципальную услугу – «Реализация дополнительных образовательных 
программ». Основное направление деятельности образовательного 
учреждения – физкультурно-спортивное. 

Гаврилов-Ямская ДЮСШ организует работу с обучающимися в 
течение учебного года.  Начало  учебного года – 1 сентября, окончание 
учебного года – 31 мая.  
Продолжительность занятий – по 1-3 академических часа от одного до трех 
раз в неделю в соответствии с образовательной программой, учебно-
тематическим планом и расписанием. В учебно-тренировочных группах и 
группах спортивного совершенствования количество занятий в неделю может 
быть увеличено в соответствии с учебно-тематическим планом. 
Тренировочные занятия проходят в помещениях ДЮСШ (ул. Молодежная,7; 
ул. Молодежная, д.7, корп. 1; ул. Красноармейская, д.8, ул. 
Машиностроителей, д. 5), на базе детских садов и  общеобразовательных 
школ города и района.  

6.1.  Этапы учебно-тренировочного процесса 
Учебно-тренировочный процесс осуществлялся  по следующим уровням: 

I уровень – спортивно-оздоровительный (СО) – обеспечивает организацию 
содержательного досуга средствами спорта, утверждение здорового образа жизни. 
II уровень – начальной спортивной подготовки (НП) – обеспечивает 
систематические занятия спортом, направленные на развитие личности, 
утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических 
и волевых качеств личности, привитие навыка гигиены и самоконтроля. 
III уровень – учебно-тренировочный (УТ) – обеспечивает повышение уровня 
физического развития, общей физической и специальной подготовленности, 
выполнение должных норм в соответствующем виде спорта, исходя из 
индивидуальных особенностей обучающихся, профилактику вредных привычек и 
правонарушений. 
IV уровень – спортивного совершенствования (СС) – обеспечивает развитие 
высокого уровня профессионализма и включает в себя все компоненты целостного 
развития личности. На этом этапе происходит формирование общественно-
политических и моральных убеждений, мотивации достижений, стержневые черты 
характера. 

6.2.  Основные формы учебно-тренировочного процесса 
- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 
- работа по индивидуальным планам подготовки; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- тестирование; 
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- прохождение углубленного медицинского осмотра;  
- участие в соревнованиях и матчевых встречах; 
- инструкторская и судейская практика. 

6.3. Образовательные программы, реализуемые в ДЮСШ 
Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся по 

образовательным программам составленным инструкторами-методистами, 
тренерами-преподавателями, принятыми на педагогическом совете и 
утвержденными директором учреждения, учебным планам.  Классификация 
программ, имеющихся в ДЮСШ определена по направлениям деятельности, по 
уровням освоения, по продолжительности реализации, по видам. Целевая 
направленность программ физкультурно-спортивная, учитывая профиль 
учреждения. Основной целью всех программ является создание условий для 
реализации личности средствами изучаемого вида спорта. 

 
№ 
п/п 

Образовательная программа  ФИО  
тренера-

преподавателя, 
работающего по 

программе 

Группа  Кол-во 
часов 

Срок 
реализац

ии  

Возраст 
занима

ю-
щихся 

1 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Армрестлинг» 

МЗ  Худяков В.Д. 
 

УТГ-св.2х лет 16 8 лет  13-18 
лет  

2 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Баскетбол» 

МЗ Граевский А.В. ГНП- св.2х лет 9 11 лет  6-18 
лет 

МЗ Виноградов М.Н. УТГ-1го 11 

МЗ СОГ-1го 4 

3 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Бокс» 
 

МЗ Костенко Н.А.  УТГ-3го 18 7 лет  7-18 
лет МЗ ГНП-3го 9 

МЗ ГНП-1го 6 
МЗ СОГ-1го 3 
МЗ Мелькова М.А. ГНП-1го 6 

4 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Волейбол Г» 

МЗ Гуренко А.А. ГНП-св.2 лет 9 3 года  10-18 
лет 

5 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Голбол» 
 

МЗ Виноградов М.Н. ГНП-св.2х лет 2 10 лет  5-18 
лет МЗ Козлов И.В. ГСС-1го 16 

МЗ ГНП-2го 9 

6 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Дзюдо» 
 

МЗ Колесов Е.В. УТГ-св.2лет 10 9 лет 7-18 
лет МЗ ГНП-св.2лет 8 

МЗ ГНП-3го 6 
МЗ СОГ-3го 6 
МЗ СОГ-1го 6 

7 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Легкая атлетика» 

МЗ Рубцов Д.В. 
 

ГНП-3го 6 3 года 8-18 
лет 

8 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Лыжные гонки» 

МЗ  Рубцов Д.В.  ГНП-2го 
. 

5 3 года 9-18 
лет 

9 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Настольный теннис Ф» 

МЗ Фролов Ю.А. ГНП-св.2 лет 3 3 года  7-16 
лет МЗ СОГ-3го № 1 2 

МЗ СОГ-3го № 2 1 
МЗ СОГ-2го 2 

10 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Настольный теннис С» 

МЗ Скребкова М.В. ГНП-1го 2 3 года 7-16 
лет 
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11 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Общая 
физическая подготовка для  младших 
школьников М» 

МЗ Мелькова М.А. ГНП-1го № 1 6 4 года  
 

6,6-18 
лет  

МЗ ГНП-1го №2 6 

12 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Общая 
физическая подготовка для  
школьников Р» 

МЗ Рыжакова Н.Ю.  ГНП-3го  
 

5 4 года  
 

6,6-18 
лет  

13 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Общая физическая подготовка для 
дошкольников М» 

МЗ Мелькова М.А. СОГ-1го № 1 6 2 года 5-7 лет 

СОГ-1го № 2 6 

14 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Плавание К» 
 

МЗ  

Ксенофонтова 
Е.А. 

УТГ-3го 15 8 лет  
 

 

6-18 
лет 

 
 

МЗ УТГ-1го 6 
МЗ ГНП-св.2лет 10 
МЗ ГНП-1го 4 

15 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Плавание СО» 
 

МЗ Ксенофонтова 
Е.А. 

СОГ-св.2лет 1 5 лет 6,6-18 
лет 
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Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Плавание С» 
 
 

МЗ Соловьёва Н.В. 
 

ГНП-3го 6 3 года 6,6-14 
лет МЗ ГНП-2го 4 
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Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Плавание» 
 

МЗ Воронина А.П.  ГНП-3го № 1 8 3 года 
 

 

6,6-18 
лет 

 
 

МЗ ГНП-3го № 2 4 
МЗ ГНП-2го № 1 4 
МЗ ГНП-2го № 2 3 
МЗ ГНП-1го 3 
МЗ Морозков В.М. ГНП-2го 4 
МЗ ГНП-1го 4 
МЗ Рубцов Д.В. ГНП-2го 3 
МЗ ГНП-1го 2 

 
18 

Дополнительная общеобразовательная 
программа - дополнительная 
общеразвивающая программа "Плавание 
для детей дошкольного возраста С" 

МЗ Соловьева Н.В. СОГ-3го 2 2 года 5-7 лет 
МЗ СОГ-2го 2 
МЗ СОГ-1го № 1 2 
МЗ СОГ-1го № 2 2 
МЗ СОГ-1го № 3 2 

 
19 

Дополнительная общеобразовательная 
программа - дополнительная 
общеразвивающая программа "Плавание 
для детей дошкольного возраста ВМ" 

МЗ Воронина А.П. 
Морозков В.М. 

СОГ-1го №1 2 3 года 5-7 лет 

СОГ-1го № 2 2 

20 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Плавание для детей с ограниченными 
возможностями» 

МЗ Виноградов М.Н. СОГ-4го/инвОВЗ 2 10 лет   5-10 
лет 

 

 
21 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Полиатлон» 
 

МЗ Сорокин А.В. 
 

УТГ-св.2х лет 12 10 лет  
 

8-18 
лет  

 МЗ ГНП-св.2х лет 8 

МЗ Воронина А.П. СОГ-3го 6 

 
22 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа  
«Самбо» 
 

МЗ Малков А.Л. УТГ-1го 11 7 лет 7-18 
лет ГНП-св.2лет 9 

СОГ-1го 6 
 

23 
Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Фитнес-
аэробика» 
 

МЗ Хрипкова И.А. ГНП-св.2х лет 6 3 года 
 

7-17 
лет  МЗ ГНП-2го 4 

МЗ ГНП-1го 3 
МЗ Кузьмина Т.В. 

 
ГНП-св.2лет 6 

24 Дополнительная общеобразовательная МЗ Шаблавина А.В. ГНП-св.2лет 6 3 года 7-18 
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общеразвивающая программа «Фитнес-
аэробика ГЯШИ» 
 

лет 

 
25 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Футбол» 
 

МЗ Клюев В.В. ГНП-3го 8 7 лет  6-15 
лет МЗ Шалавин А.Н. УТГ-2го 8 

МЗ ГНП-3го 8 
МЗ СОГ-2го 6 

 
26 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Футбол СО» 

МЗ Шалавин А.Н. СОГ-1го 4 1 год 6-7 лет 

27 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Шашки» 
 

МЗ Сопиев С.М. УТГ-1го 8 9 лет 6-18 
лет  МЗ ГНП-3го 4 

МЗ ГНП-1го № 1 6 
МЗ ГНП-1го № 2 4 
МЗ СОГ-2го 2 

 
28 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Общая физическая подготовка с 
элементами единоборств для детей 
дошкольного возраста» (авторская) 

МЗ Малков А.Л. СОГ-2го № 1 2 2 года 5-7 лет 

МЗ СОГ-1го № 2 2 

        
29 Дополнительная общеобразовательная – 

дополнительная общеразвивающая 
программа 
«Общая физическая подготовка для 
школьников с элементами полиатлона» 

С Скребкова М.В. ГНП-св.2лет 4 1 год 8-15 
лет 

30 Дополнительная общеобразовательная – 
дополнительная общеразвивающая 
программа 
«Общая физическая подготовка для 
школьников с элементами легкой 
атлетики 3» 

С Рыжакова Н.Ю. ГНП-св.2лет 4 1 год 8-16 
лет 

31 Дополнительная общеобразовательная – 
дополнительная общеразвивающая 
программа 
«Общая физическая подготовка для 
дошкольников 1 № 1» 

С Киселева А.А. 
 

СОГ-1го 2 1 год  5-6 лет  

32 Дополнительная общеобразовательная – 
дополнительная общеразвивающая 
программа 
«Общая физическая подготовка для 
дошкольников 1 № 2» 

С Петрушина О.В. 
 

СОГ-1го 2 1 год 5-6 лет 

33 Дополнительная общеобразовательная – 
дополнительная общеразвивающая 
программа 
«Общая физическая подготовка для 
дошкольников 1 № 3» 

С Никитина У.В. 
 

СОГ-1го 2 1 год 5-6 лет 

34 Дополнительная общеобразовательная – 
дополнительная общеразвивающая 
программа 
«Общая физическая подготовка для 
дошкольников 1 № 5» 

С Кузема Л.А. 
 

СОГ-1го 2 1 год  5-6 лет  

35 Дополнительная общеобразовательная – 
дополнительная общеразвивающая 
программа 
«Общая физическая подготовка для 
дошкольников 1 № 10» 

С Васильева Ю.А. 
 

СОГ-1го 3 1 год 5-6 лет 

36 Дополнительная общеобразовательная – 
дополнительная общеразвивающая 
программа 
«Общая физическая подготовка для 
дошкольников 2 № 1» 

С Киселева А.А. 
 

СОГ-3го 2 1 год  6-7 лет  

37 Дополнительная общеобразовательная – 
дополнительная общеразвивающая 
программа 
«Общая физическая подготовка для 
дошкольников 2 № 2» 

С Петрушина О.В. 
 

СОГ-2го 2 1 год 6-7 лет 

38 Дополнительная общеобразовательная – 
дополнительная общеразвивающая 

С Никитина У.В. СОГ-2го 2 1 год 6-7 лет 
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программа 
«Общая физическая подготовка для 
дошкольников 2 № 3» 

 

39 Дополнительная общеобразовательная – 
дополнительная общеразвивающая 
программа 
«Общая физическая подготовка для 
дошкольников 2 № 5» 

С Кузема Л.А 
 

СОГ-2го 2 1 год 6-7 лет 

40 Дополнительная общеобразовательная – 
дополнительная общеразвивающая 
программа 
«Общая физическая подготовка для 
дошкольников 2 № 6» 

С Малков А.Л. 
 

СОГ-2го № 2 2 1 год  6-7 лет  

41 Дополнительная общеобразовательная – 
дополнительная общеразвивающая 
программа 
«Общая физическая подготовка для 
дошкольников 2 № 10» 

С Васильева Ю.А. 
 

СОГ-2го 3 1 год 6-7 лет 

42 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Общая физическая подготовка с 
элементами единоборств для детей 
дошкольного возраста 1» (авторская) 

С Малков А.Л. 
 

СОГ-1го 2 1 год 5-6 лет 

43 Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа 
«Общая физическая подготовка с 
элементами единоборств для детей 
дошкольного возраста 2» (авторская) 

С Малков А.Л. 
 

СОГ-2го 2 1 год 6-7 лет 

 
6.4.   Использование современных образовательных технологий 

 
№ Название технологий ФИО 

педагогов, 
применяющих  

технологии 
обучения  

Результат использования современных 
образовательных технологий 

1. Здоровьесберегающие      Все педагоги Формируют у школьников устойчивый 
интерес и потребность в регулярных 
занятиях физической культурой и 
спортом и навыков здорового образа 
жизни 

2. Интегрированные   Все педагоги Учащиеся легко переключаются с 
одного вида упражнений на другой, 
видят их взаимосвязь 

3. Информационно-
коммуникационные 

  Все педагоги Интенсифицируют процесс обучения, 
повышают мотивацию к занятиям 
спортом, развивают информационную 
культуру у учащихся 

4. Личностно-
ориентированного 
обучения 

  Все педагоги Развивают интерес к спорту не только у 
«хорошистов», но и у тех, кто не 
отличаются особым стремлением к 
знаниям, интерес к творческой 
деятельности 

5.   Групповой  деятельности   Все педагоги Помогают учащимся планировать 
деятельность, сплачивают коллектив, 
создают в нём психологический 
комфорт   
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6. Технологии проблемного 
обучения 

  Все педагоги Самостоятельно определяют проблему, 
ставят цели и задачи занятия, могут 
выбрать способы достижения 
результата 

 
6.5.   Порядок и правила приема обучающихся в ДЮСШ 

Учебно-тренировочные группы комплектуются с учетом возраста и 
спортивной подготовленности занимающихся.  
     В ДЮСШ принимаются дети от 5 до 18 лет при наличии свободных мест и при 
наличии у ребенка сертификата дополнительного образования. 

Комплектование в ДЮСШ производится ежегодно: 1 сентября по 15 
сентября. 

Для поступления необходимы следующие документы: 
           1. Медицинская справка от участкового врача – допуск  к занятиям 
выбранным видом спорта; 
          2. Заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в 
ДЮСШ. 
         3. Сертификат дополнительного образования. 
           

 Зачисление в ДЮСШ производится на Портале персонифицированного 
финансирования дополнительного образования Ярославской области. 
 
 Запись в ДЮСШ также осуществляется с помощью сайта www.gosuslugi.ru 

Для доступа к системам и сервисам Электронного правительства 
необходимо  пройти регистрацию и авторизацию, далее проследовать по 
ссылке: http://76.gosuslugi.ru/pgu/service/7600000010000125365_57606002.html, запо
лнить необходимые графы и направить заявление в учреждение. Решение по заявке 
отображается в личном кабинете заявителя сайта, в разделе "Мои заявки". 

На спортивно-оздоровительный этап принимаются лица, желающие 
поддерживать здоровье и развивать общую физическую подготовку. 

На этап начальной подготовки принимаются лица, желающие заниматься 
спортом и не имеющие медицинских противопоказаний в установленном для вида 
спорта минимальном возрасте. 

На учебно-тренировочный этап подготовки зачисляются на конкурсной 
основе только здоровые и практически здоровые спортсмены, прошедшие не менее 
одного года необходимую подготовку, при выполнении ими требований по 
общефизической и специальной подготовке. 

На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, 
выполнившие (подтвердившие) спортивный разряд кандидата в мастера спорта, а 
по командным видам спорта – первый спортивный разряд. Перевод по годам 
обучения на этом этапе осуществляется при условии положительной динамики 
прироста спортивных показателей. 
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VII. Условия осуществления учебно-тренировочного процесса 
в ДЮСШ 

           
Немаловажное значение для правильного развития обучающихся и 

эффективности учебно-тренировочного процесса имеет качество материально-
технической базы, которая продолжает совершенствоваться.  

Материально-техническая база школы соответствует требованиям на право 
осуществления образовательной деятельности. 

Материально-техническая база ДЮСШ  включает в себя 4 собственные базы:  
1) ул. Молодежная, д.7 
2) ул. Молодежная, д.7 корп.1 
3) ул. Красноармейская, д.8 
4) ул. Машиностроителей, д. 5  
На базах имеется бассейн, игровой зал, 2 зала бокса, 2 тренажерных зала, 

фитнес-зал, многофункциональный спортивный зал,  восстановительный центр, зал 
борьбы, шахматная класс, тренерские комнаты, кабинет директора, кабинет 
заместителей директора школы, медицинский кабинет, массажный кабинет, 
гардеробные, душевые комнаты, раздевалки.  

Отопление, водоснабжение, канализация централизованные, вентиляция 
местная.    

Для проведения учебно – тренировочного процесса на договорной основе 
используются  помещения и открытые площадки образовательных школ, детских 
садов и других образовательных учреждений Гаврилов-Ямского района.  Работа по 
укреплению материально-технической базы учреждения ведется постоянно. 

Для эффективного использования современных технологий и качественного 
осуществления процесса управления рабочие места директора, заместителей 
директора, старшего инструктора-методиста, инструктора-методиста, секретаря-
машинистки оборудованы ПК с выходом в Интернет. 

Технические средства обучения, спортивное оборудование и инвентарь 
приобретаются по мере необходимости.  

Материально-техническая база спортивной школы в целом способствует 
решению учебно-воспитательных задач педагогического коллектива. Школа 
обеспечена минимумом спортивного инвентаря для проведения полноценной 
учебно-спортивной работы с обучающимися.  

Все используемые помещения проходят плановые и внеплановые 
обследования государственными санитарной и пожарной службами, по итогам 
проверок имеются соответствующие заключения. Для осуществления учебно-
воспитательного процесса во всех спортивных залах имеется специализированное 
оборудование по видам спорта. Набор спортивного оборудования позволяет 
осуществлять образовательный процесс по всем образовательным программам 
дополнительного образования.  
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VIII. Методическая деятельность в ДЮСШ 

Методическая работа в спортивной школе направлена на 
совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение 
образовательного уровня, квалификации и личностных качеств тренеров-
преподавателей, создание физкультурно-образовательной среды, в которой 
реализуется потенциал и обучающихся, и тренеров-преподавателей в соответствии 
с социальными и личностными запросами. 

Профессиональный рост, формирование методической компетентности и 
современного педагогического мышления тренеров-преподавателей ДЮСШ 
осуществляется в условиях самообразования, проведения педагогических советов, 
открытых занятий, индивидуального консультирования и распространения 
информационно-методических материалов.  

В 2019-2020 учебном году решением методического совета Гаврилов-
Ямской ДЮСШ было решено продолжить работу над единой методической темой: 
«Мониторинг как средство повышения эффективности качества учебно-
тренировочного процесса  в Гаврилов-Ямской  ДЮСШ». 

В   рамках единой методической темы за 2019-2020 учебный год были 
проведены следующие организационно-педагогические мероприятия: 

1)  Было проведено 4 заседания методического совета в соответствии с планом 
методического совета на текущий учебный год. 

2) Индивидуальные и групповые консультации по приему, отчислению и 
переводу обучающихся; по приему контрольно-переводных нормативов в 
соответствии с  новыми редакциями локальных нормативных актов ДЮСШ. 

3) Индивидуальные консультации для тренеров-преподавателей по 
составлению и заполнению документации тренера-преподавателя;  

4) Индивидуальные и групповые консультации по оформлению и разработке 
дополнительных образовательных программ по видам спорта, рабочих программ 
тренеров-преподавателей. 

5) Индивидуальные консультации по персонифицированному 
финансированию дополнительного образования. 

6) Обновление нормативно-правовой базы деятельности спортивной школы, 
программно-методического обеспечения по видам спорта. 

В работе методического совета спортивной школы проблем в организации, 
содержании и формах не возникало. 

За 2019-2020 уч. год было проведено 3 педагогических совета:  
1. Итоги работы ДЮСШ за 2018-2019 уч.г.; тарификация педагогических 

работников на 2019-2020 уч.г.; разъяснения о порядке присвоения спортивных 
разрядов; информация об аттестации работников за прошедший год и план на 
следующий год; информация о присвоении судейских категорий; итоги конкурсов; 
документация тренеров-преподавателей; оценивание деятельности педагогических 
работников в соответствии с критериями оценки эффективности педагогических 
работников Гаврилов-Ямской ДЮСШ; о предварительном планировании летнего 
спортивно-оздоровительного лагеря.  
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2. Платные услуги, краткосрочные программы, документация тренеров-
преподавателей; рабочие программы тренеров-преподавателей; конкурсы для 
педагогов, правила зачисления и отчисления в ДЮСШ. 

3. Итоги работы ДЮСШ за 1-е полугодие 2019-2020 уч.г.; планы работы на 2-е 
полугодие 2019-2020 уч.г.; информация об аттестации работников в текущий 
период; информация о присвоении судейских категорий; документация тренеров-
преподавателей; о предварительном планировании летнего спортивно-
оздоровительного лагеря.  

 - Индивидуальные формы работы (собеседования, индивидуальные 
консультации, наставничество, курсы повышения квалификации, предложения по 
участию педагогов в профессиональных конкурсах); 

За 2019-2020 уч. год для педагогов были проведены: 
 индивидуальные консультации по внедрению персонифицированного 

финансирования дополнительного образования; 
 индивидуальные консультации для тренеров-преподавателей по срокам и 

заполнению  документации тренеров-преподавателей. 
 В ноябре 2019 года страшим инструктором-методистом  подана заявка на 

услуги дополнительного профессионального образования в 2020 году» через 
корпоративный портал ГОАУ ЯО «Институт развития образования»  

 индивидуальные консультации по системе персонифицированного 
финансирования дополнительного образования; 

 индивидуальные консультации для тренеров-преподавателей по срокам и 
заполнению  документации тренеров-преподавателей. 

- Развитие педагогических кадров за 2019-2020 уч. год:    
В сентябре 2019 г. педагогический состав ДЮСШ (Исаева Т.Н., Барышев А.В., 

Ксенофонтова Е.А., Соловьева Н.В., Рубцов Д.В., Виноградов М.Н.) приняли 
участие в семинарском занятии  для судей по плаванию (г. Ярославль).  

В сентябре 2019 года директор И.В. Козлов и методист Жбанова И.Ю. 
приняли участие в совещании по ВФСК ГТО.  

В октябре 2019 года методисты Жбанова И.Ю., Новикова Е.Н., тренер 
Васильева Ю.А. приняли участие в семинаре по судейству ВФСК ГТО, дисциплина 
легкая атлетика (г. Ярославль).  

В октябре 2019 года 10 педагогов школы (Исаева Т.Н., Барышев А.В,, 
Жбанова И.Ю., Новикова Е.Н., Сорокин А.В., Малков А.Л., Костенко Н.А., 
Ксенофонтова Е.А., Сопиев С.М.О., Мелькова М.А.)  приняли участие в 
анкетировании в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование». В рамках же этого проекта инструктор-
методист Новикова Е.Н. приняла участие в глубинном интервью по интернет-
связи.  

В ноябре 2019 года зам. директора  Гарусова Е.В., Барышев А.В., Исаева Т.Н. 
и инструктор-методист Жбанова И.Ю. прослушали серию вебинаров 
«Государственная политика и практика организации дополнительного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в Российской 
Федерации».  
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В ноябре 2019 года в целях повышения качества и доступности 
дополнительного образования детей в возрасте 13-18 лет педагоги, дети и родители 
принимали участие в анкетировании: Хрипкова И.А., Клюев В.В., Рубцов Д.В., 
Виноградов М.Н., Ксенофонтова Е.А. 

В ноябре 2019 года 4 тренера (Козлов И.В., Хрипкова И.А., Виноградов М.Н., 
Шаблавина А.В.)  приняли участие в мониторинге реализуемых программ по 
адаптивной физической культуре и спорту для детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья и с инвалидностью.  

В ноябре 2019 года 2 тренера-преподавателя Малков А.Л. и Колесов Е.В. 
приняли участие в тренерском судейском семинаре по самбо (Ярославское 
региональное отделение Общероссийская физкультурная организация 
«Всероссийская Федерация Самбо». 

В ноябре 2019 года 2 тренера-преподавателя Костенко Н.А. и Мелькова М.А. 
прошли обучение (повышение квалификации) по виду спорта бокс (ЯРОО 
«Федерация бокса Ярославской области»).  

В ноябре 2019 года директор И.В. Козлов и методист Жбанова И.Ю. приняли 
участие в видеоконференции «Итоги внедрения ВФСК ГТО на территории 
Ярославской области».  

В ноябре 2019 года зам. директора Исаева Т.Н.  приняла участие в 
региональном опросе «Мониторинг реализуемых программ по адаптивной 
физической культуре и спорту для детей и молодежи с ОВЗ и инвалидностью».  

 В ноябре 2019 года директор Козлов И.В. и зам. директора Исаева Т.Н. 
приняли участие в совещании и вебинаре  по планированию  ПФДО на 2020 год.  

В ноябре 2019 года зам. директора Исаева Т.Н. и методист Жбанова И.Ю. 
посетили региональный семинар «Взаимодействие НКО и СМИ. Работа  в 
соцсетях». 

В ноябре 2019 года методист Жбанова И.Ю. приняла участие в 
муниципальном совещании по Рейтингу 76.  

В ноябре 2019 года методист Жбанова И.Ю.  приняла участие в совещании 
муниципального уровня по профилактике правонарушений и преступлений в 
Гаврилов-Ямском МР.  

В декабре 2019 года Жбанова И.Ю., Сорокин А.В., Рубцов Д.В., Васильева 
Ю.А. приняли участие в Региональном форуме «Физическая культура и массовый 
спорт Ярославской области».  

В декабре 2019 года методист Жбанова И.Ю. приняла участие в областном 
мероприятии краш-курс для родителей по ПДД  «Мечты должны сбываться».  

В декабре 2019 года директор Козлов И.В. и зам. директора Исаева Т.Н. 
приняли участие в региональном мероприятии «Директорский клуб» (п. 
Петровское). 

В мае 2020 года педагоги Гаврилов-Ямской ДЮСШ (Исаева Т.Н., Жбанова 
И.Ю., Новикова Е.Н., Гарусова Е.В., Сопиев С.М., Сорокин А.В., Барышев А.В., 
Клюев В.В., Соловьева Н.В., Хрипкова И.А., Горшкова А.Ю., Малков А.Л., 
Колесов Е.В.) приняли участие в анкетировании Центра общего и дополнительного 
образования имени А.А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ. 
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В январе 2020 года инструктор-методист Жбанова И.Ю. участвовала в 
видеоконференции по ведению региональной базы достижений одаренных детей; 

 В феврале  2020 года зам. директора Исаева Т.Н. и инструктор-методист 
Жбанова И.Ю. прослушали вебинар «Конкурсное движение в дополнительном 
образовании Ярославской области»; 

В феврале  2020 года зам. директора Исаева Т.Н. и инструктор-методист 
Жбанова И.Ю. прослушали вебинар «Соблюдение образовательными 
организациями дополнительного образования обязательных требований 
законодательства»; 

В феврале 2020 зам. директора Исаева Т.Н. прослушала вебинар: «Переход 
реализации программ ПФ на учебный год»; 

В феврале  2020 года зам. инструктор-методист Новикова Е.Н. участвовалав 
онлайн-уроке, посвященном безопасности в сети интернет;  

В марте 2020 года зам. директора Исаева Т.Н. и инструкторы-методисты 
Жбанова И.Ю. и Новикова Е.Н. прослушали вебинар: «Организация 
дистанционного обучения в организациях дополнительного образования 
Ярославской области»; 

В апреле 2020 зам. директора Исаева Т.Н. прослушала онлайн-семинар: 
«Дополнительные общеразвивающие программы нового поколения». 

В апреле Гаврилов-Ямская ДЮСШ в режиме дистанционного обучения 
организовала интернет-акцию «Спорт дома». 
Участие в профессиональных конкурсах:  

В марте 2020 года тренер-преподаватель Малков А.Л. принимал участие в 
конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». 
 
Курсы повышения квалификации и профессиональная переподготовка:  

С января по май 2020 заместитель директора по учебной работе Исаева Т.Н. 
прошла профессиональную подготовку «Менеджмент в образовании». 

С января по февраль 2020   инструктор-методист Жбанова И.Ю. прошла 
профессиональную подготовку «Формирование и методическое обеспечение 
процессов физкультурной и спортивной деятельности». 

В феврале 2020 директор Гаврилов-Ямской ДЮСШ Козлов И.В. и заместитель 
директора Барышев А.В. прошли курсы повышения квалификации «Меры по 
предупреждению и противодействию коррупции».  

В феврале 2020 заместитель директора Барышев А.В. прошел курсы 
повышения квалификации «Защита персональных данных». 

В январе-феврале 2020 года заместители директора Гарусова Е.В., и Барышев 
А.В., тренеры-преподаватели: Мелькова М.А., и Горшкова А.Ю. прошли курсы 
повышения квалификации «Проектная деятельность в сети интернет». 

В апреле 2020 года  три заместителя директора Исаева Т.Н., Барышев А.В., 
Гарусова Е.В. и два инструктора-методиста Жбанова И.Ю. и Новикова Е.Н. 
прошли курсы повышения квалификации: «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», «Организация защиты детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и 
(или) развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в 
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образовательных организациях», «Безопасное использование сайтов в сети 
«Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания 
обучающихся в образовательной организации».  
Прохождение аттестации: 

В 1 полугодии 2019-2020 уч. года 3 тренера-преподавателя: Мелькова М.А., 
Ерыкова А.П., Клюев В.В. прошли процедуру аттестации на соответствие 
занимаемой должности тренера-преподавателя; педагог-психолог Хрипкова И.А. 
подтвердила соответствие занимаемой должности;  1 тренер-преподаватель 
Никитина У.В. – подтвердила первую квалификационную категорию. 

В 2 полугодии 2019-2020 уч. года прошли процедуру аттестации: заместитель 
директора Барышев А.В. – соответствие занимаемой должности, старший тренер-
преподаватель Соловьева Н.В. – подтверждение высшей категории по совпадению 
должности, тренер-преподаватель Клюев В.В. – первая категория по совпадению 
должности, тренер-преподаватель Рубцов Д.В. – подтверждение высшей категории.   

 
- Создание единой информационной среды (медиатека, создание и обновление 
сайта образовательного учреждения, участие в телекоммуникационных 
проектах, нормативно-правовая литература, периодика, наличие подписных 
изданий):  

В 1 полугодии 2019-2020 уч. г. методистами школы обновлен банк 
дополнительных образовательных программ по видам спорта Гаврилов-Ямской 
ДЮСШ в соответствии с требованиями к программам дополнительного 
образования детей и законом «Об образовании РФ», переработаны и обновлены 
программы для ПФДО.  

За 1полугодие 2019-2020 уч. года пополняются страницы сайта. Обновлен 
раздел «Документы» локальными нормативными актами ДЮСШ; обновлены 
документы по платным образовательным услугам. Создана и оформлена страница 
«Внимание, здоровье». Создана и оформлена страница к 75-летию победы в ВОВ. 
Создана и оформлена ПРОФсоюзная страница. 

Сайт постоянно обновляется по мере изменения в деятельности учреждения. 
Постоянно обновляется новостная лента, отображаются изменения в расписании 
работы спортивных залов, секций, а так же часов свободного плавания. 

В социальной сети VКОНТАКТЕ создана группа Гаврилов-Ямской ДЮСШ. 
Во 2 полугодии 2019-2020 уч. г. методистами школы обновлен банк 

контрольно-переводных нормативов по дополнительным образовательным 
программ по видам спорта Гаврилов-Ямской ДЮСШ. 

За 2 полугодие 2019-2020 уч. года пополняются страницы сайта. Обновлен 
раздел «Документы» локальными нормативными актами ДЮСШ; обновлены 
документы по платным образовательным услугам. Создана и оформлена страница 
«Дистанционное обучение».  

Сайт постоянно обновляется по мере изменения в деятельности учреждения. 
Постоянно обновляется новостная лента, отображаются изменения в расписании 
работы спортивных залов, секций, а так же часов свободного плавания. 

В социальной сети VКОНТАКТЕ постоянно пополняется  группа Гаврилов-
Ямской ДЮСШ. 
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IX. Результаты деятельности учреждения 

В 2019-2020  учебном году школа стала Победителем регионального этапа 
открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной деятельности среди организаций дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности в 2018/2019 учебном году 
в номинации «Лучшая организация дополнительного образования, реализующая 
дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и 
предпрофессиональные) программы по 3 и более видам спорта»,   г. Ярославль, 
ноябрь 2019. Участник открытого публичного Всероссийского конкурса на 
лучшую организацию физкультурно-спортивной деятельности среди организаций 
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в 
2018/2019 учебном году в номинации «Лучшая организация дополнительного 
образования, реализующая дополнительные общеобразовательные  
(общеразвивающие и предпрофессиональные) программы по 3 и более видам 
спорта». (Сертификат участника, Федеральный центр организационно-
методического обеспечения физического воспитания), г. Москва, декабрь 2019. 
Участник Всероссийского профессионального конкурса «АРКТУР». В 
номинации: «Программа развития образовательной организации, реализующей 
программы в дополнительном образовании детей»; Финалист заочного этапа 
Национальной общественной премии «Российские организации, дружественные к 
детям»; Лауреат Первого Всероссийского смотра-конкурса среди образовательных 
учреждений. В номинации: Лучший сайт организации дополнительного и 
профессионального образования.  

 
Результатом деятельности Гаврилов-Ямской ДЮСШ является участие 

обучающихся в  официальных физкультурных соревнованиях и мероприятиях 
различного уровня: 

 
 
 

Вид 
соревнований 

Показатели  
Всего  

по  
школе  

 
 

Бокс 

 
Плавание 

 
Легкая  

атлетика
/ 

полиатло
н 

 
Торбол 

 
Армрестлинг 

Самбо/дзю
до 

 
Шашки 

Первенство 
области 

Победителей 2 - 1 - - 1 1 5 
Призеров  1 2 3 - - 1 6 13 

Первенство 
области  
СПОРТ  
СЛЕПЫХ 

Победителей - - 9 - - - 1 10 
Призеров  - - 5 - - - - 5 

Чемпионат 
области 

Победителей - - - - 2 - - - 
Призеров  - - 1 - 3 - 6 10 

Чемпионат 
области  
СПОРТ  
СЛЕПЫХ 

Победителей - - 2 - - - - 2 

Призеров  - - 3 - - - - 3 

Кубок 
Ярославской 
области 

Победителей - - - - - - - - 

Призеров  - 7 - - - - - 7 
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Первенство 
Центрального 
Федерального 
округа 

Победителей - - - - - - - - 

Призеров  2 - 2 - - - - 4 

Участников 
(4-9 места) 

1 - 3 - - - 3 7 

Чемпионат 
Центрального 
Федерального 
округа 

Победителей 1 - - - - - - 1 

Призеров  - - - - - - - - 

Участников 
(4-9 места) 

- - - - - - - - 

Чемпионат 
 России 
СПОРТ  
СЛЕПЫХ 

Победителей - - - - - - 1 1 

Призеров  - - - 3 - - - 3 
Участников 
(4-9 места) 

- - - - - - - - 

Первенство  
 России 
СПОРТ  
СЛЕПЫХ 

Победителей - - - - - - - - 
Призеров  - - - 6 - - - 6 
Участников 
(4-9 места) 

- - - - - 1 - 1 

Чемпионат 
Мира 
СПОРТ 
СЛЕПЫХ 

Победителей - - - - - -  1 1 
Призеров  - - - - - - - - 
Участников 
(4-9 места) 

- - - - - - - - 

Всероссийские 
соревнования 
 

Победителей - - - - - - - - 
Призеров  - - - - - - 3 3 

Межрегионал
ьные 
соревнования 

Победителей - - - - - 1 - 1 
Призеров  1 1 2 - - 4 - 8 

 
Для расширения дружеских связей, обмена опытом физкультурно-

оздоровительной и воспитательной  работы среди детей, юношей и девушек  
спортивная школа организует и проводит соревнования муниципального и 
областного уровней, а также показательные выступления.  

За 2019-2020 учебный год школа подготовила и провела: 
16 соревнований муниципального уровня с общим числом участников 
соревнований 701 человек: 
- 4 соревнования по плаванию (участвовало 236 человек); 
- 2 соревнования по баскетболу  (участвовало 71 человек); 
- 1 соревнование по борьбе самбо (участвовало 57 человек); 
- 2 соревнования по настольному теннису (участвовало 67 человек); 
- 1 соревнование по боксу (участвовало 20 человек); 
- 5 соревнований по русским шашкам (участвовало 114 человек); 
- 1 соревнование по мини-футболу (участвовало 136 человек). 
3 соревнования  областного уровня с общим числом участников соревнований 98 
человек: 
- 1 соревнование по плаванию (участвовало 50 человек); 
- 1 соревнование по голболу (СПОРТ СЛЕПЫХ)  (участвовало 24 человека); 
- 1 соревнование по торболу (СПОРТ СЛЕПЫХ)  (участвовало 24 человека). 

 
Присвоение разрядов в школе производится на основании спортивных 

результатов, отвечающих требованиям Единой Всероссийской квалификации по 
видам спорта. 
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Разряд, звание 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 

Элита России - 1 - - 
МСМК - - - - 
МС 1 3 - - 
КМС 4 4 6 9 
1 спортивный разряд 14 8 4 7 
2 спортивный разряд 7 10 15 11 
3 спортивный разряд 11 25 9 7 
Массовые разряды 95 47 103 33 

ВСЕГО 132 98 137 67 
 
Разряды в 2019-2020 учебном году присвоены по видам спорта: армрестлинг, 

легкая атлетика, плавание, баскетбол, полиатлон, самбо, шашки, голбол (СПОРТ 
СЛЕПЫХ), шашки (СПОРТ СЛЕПЫХ), легкая атлетика (СПОРТ СЛЕПЫХ). 

 
В выездных учебно-тренировочных сборах (УТС) приняли участие 11 

человек; в том числе: 
- 3 человека – УТС по голболу (СПОРТ СЛЕПЫХ) – 14 дней (г. Алексин Тульской 
обл., сентябрь-октябрь 2019 г.); 
- 2 человека – УТС по самбо – 7 дней (г. Рыбинск  октябрь-ноябрь  2019 г.); 
- 3 человека – УТС по голболу (СПОРТ СЛЕПЫХ) – 14 дней (г. Алексин Тульской 
обл., декабрь 2019 г.); 
- 3 человека – УТС по голболу (СПОРТ СЛЕПЫХ) – 14 дней (г. Алексин Тульской 
обл., март 2020 г.). 
 

Двое спортсменов с 01 января 2020 года переданы в Муниципальное 
учреждение «Спортивную школу олимпийского резерва» №4 г. Ярославля по 
договору о совместной деятельности спортивных школ для дальнейшего обучения 
плаванию и совершенствования спортивного мастерства – Шиленкова Анастасия и 
Лалекин Алексей. 

10 обучающихся ДЮСШ являются муниципальными стипендиатами за 
высокие спортивные результаты. 

Трём спортсменкам школы назначена ежемесячная персональная 
стипендия как перспективным спортсменам Ярославской области 
(Департамент ФС и МП ЯО) за второе полугодие 2019 года и первое полугодие 
2020 года; голбол – СПОРТ СЛЕПЫХ. 

29 обучающихся ДЮСШ награждены грамотами Администрации 
Гаврилов-Ямского муниципального  района за высокие спортивные достижения, 
сентябрь 2019 г.   

Педагоги школы награждены: 
- Грамотами Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района 
за подготовку спортсменов к областным, всероссийским и международным 
соревнованиям, август 2018 года -  
- Костенко Николай Анатольевич (бокс),  
- Козлов Игорь Викентьевич (голбол, армспорт/СПОРТ СЛЕПЫХ), 
- Сорокин Александр Витальевич (полиатлон), 
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- Сопиев Сарван Мусрадин Оглы (русские шашки), 
- Колесов Евгений Всеволодович (борьба самбо и дзюдо). 
- Благодарностью Правительства Ярославской области за большой вклад в 
развитие детского и юношеского бокса Ярославской области -  
- Костенко Николай Анатольевич (старший тренер-преподаватель по боксу)  
 

X. Воспитательно-профилактическая работа в ДЮСШ 
В последнее время проблема воспитания, в том числе и физического, 

выходит в нашем обществе на первый план. Вопросы сохранения и укрепления 
здоровья молодых граждан, формирования у них активной жизненной позиции 
становятся элементами общенационального дела, затрагивающего интересы всех 
слоев общества и во многом определяющего социально-экономическое будущее 
страны. 

Стратегической целью воспитательной системы нашего учреждения 
является воспитание творческой личности, физически развитой, с достаточным 
уровнем самосознания и ответственности перед обществом.  

Наша деятельность направлена на решение следующих воспитательных 
задач:  

1. Социально-педагогическая адаптация и защита детей, формирование 
позитивного отношения между людьми, уважение прав другого человека.  

2. Развитие интересов и способностей личности, формирование и развитие 
личностных качеств, необходимых для активной жизнедеятельности.  

3. Целенаправленный поиск условий для максимального проявления 
потенциальных возможностей личности, формирование привычки к 
систематическому труду и состязательности. 

4. Увеличение степени самостоятельности детей, воспитание способности 
самоконтроля и управления своей жизнью, эффективного преодоления трудностей. 

 5. Сознательное получение дополнительного образования, 
соответствующего жизненным планам и интересам.  

6. Компенсация дефицита общения в школе, семье, в среде сверстников и 
расширение сферы межличностных контактов.  

7. Формирование знаний, умений и навыков по обеспечению здорового 
образа жизни и жизненных потребностей.  

8. Формирование устойчивого негативного отношения к антисоциальным 
тенденциям в молодежной среде и сознательного противодействия употреблению и 
распространению наркомании, токсикомании, алкоголизма и курения. 

9. Обеспечение подготовки к созидательной общественно-
производственной деятельности и привитие ответственно-правовых черт 
поведения. 

Вопросы воспитания регулярно обсуждаются на заседаниях 
педагогического совета: 

  «Проблема экстремизма в молодежной среде»; 
 «Толерантные отношения как средство формирования школы без 

агрессии»;  
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 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, 
посвященных памяти заслуженных людей города, области;  

 Организация и проведение бесед и индивидуальных консультаций для 
родителей по правовому воспитанию и профилактике вредных 
привычек (по индивидуальным планам тренеров-преподавателей.); 

  Пополнение и систематизация материала для информационного стенда 
по проблемам воспитания и профилактики негативных явлений в 
детской и подростковой среде;   

  Организация оздоровительного отдыха в летний период;  
  Тренеры – преподаватели проводят качественный анализ контингента 

воспитанников. 
Воспитательные средства, используемые в работе: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера; 
- высокая организация учебно-тренировочного процесса;  
- атмосфера трудолюбия и взаимопомощи;  
- дружный коллектив;  
- наставничество опытных спортсменов. 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что 
тренер-преподаватель проводит ее во время учебно-тренировочных занятий, в ходе 
проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, и 
дополнительно на тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях, 
где используется и свободное время. 

В Гаврилов-Ямской ДЮСШ в соответствии с Программой по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних «Будущее для всех» 
проводится целенаправленная работа по профилактике преступлений и 
правонарушений.  Работа проводится в тесном сотрудничестве с территориальной 
комиссией по делам несовершеннолетних, медико-психологическим центром 
«Консилиум», Молодежным центром, родителями обучающихся, медицинским 
персоналом, психологической службой ДЮСШ. На 01 января 2020 года на учете в 
Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних состоят 2 воспитанника. 
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XI.  Организация отдыха детей  
 
Спортивная школа вносит свой вклад в решение общей задачи укрепления 

здоровья своих воспитанников. В целях обеспечения круглогодичного учебно-
тренировочного процесса и оздоровления обучающихся ДЮСШ организует  
оздоровительный лагерь дневного пребывания детей. 

В 2019-2020 учебном  году лагерь функционировало 2 смены с общим 
количеством обучающихся 166 человек: 
- октябрь-ноябрь, 51 человек, 5 дней; 
- август, 121 человек, 18 дней. 

Школьный оздоровительный лагерь выполняет очень важную миссию 
организации досуга, воспитания и занятости обучающихся, способствуют 
формированию у ребят коллективизма, коммуникативных навыков.  Отдых детей 
сегодня - это не только социальная защита, это ещѐ и возможность для творческого 
развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребѐнка.  

Формы и методы спортивно-оздоровительной работы в период каникул 
способствуют решению проблемы восстановления обучающихся после 
соревновательного периода, занятости и социальной защищенности детей и 
подростков, формированию здорового образа жизни. 

 

XII. Организация медицинского обслуживания 
Занятия спортом являются важнейшим средством сохранения и укрепления 

здоровья детей. Спортивная школа организует свою работу совместно со 
специалистами Гаврилов-Ямской ЦРБ, которые отслеживают состояние здоровья 
детей и подростков, ведут врачебный контроль. В задачи контроля входят: 
диагностики спортивной пригодности ребенка, оказание первой доврачебной 
помощи.  

Медицинский допуск к занятиям для обучающихся групп СОГ, НП 
осуществляется после предоставления ими справки от педиатра об отсутствии 
противопоказаний к занятиям по избранному виду спорта.  

Обучающиеся учебно-тренировочных групп два раза в год проходят 
диспансеризацию в областном врачебно-физкультурном диспансере.  

Немаловажную роль в сохранении и укреплении здоровья детей играют 
психолого-педагогические факторы, зависящие в большей степени от тренера-
преподавателя и психологического климата в учебных группах.  
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XIII. Обеспечение безопасности 
 

          В центре внимания коллектива – безопасность школьной среды.  
В ДЮСШ есть периметральное ограждение территории основного здания.  

Здание ДЮСШ оборудовано пожарной сигнализацией и оповещением людей о 
пожаре (обслуживает НПЦ «Алгоритм»); охранной сигнализацией и тревожной 
кнопкой, которые находятся в исправном состоянии и выходит на пульт ФГУП 
«Охрана» МВД России по Ярославской области и охранного предприятия «Ратник-
Регион».   Контрольно- пропускной режим обеспечивается вахтером, с записью в 
журнал регистрации посетителей.  

Ведется работа по охране труда и технике безопасности. Проводятся 
инструктажи с вновь принятыми сотрудниками и с постоянным составом. В холле 
оформлены стенды с периодически меняющимися материалами, с информацией по 
охране труда и антитеррористической безопасности. Планы поэтажной эвакуации 
размещены в коридорах на каждом этаже. Ведутся все необходимые журналы по 
охране труда и технике безопасности, а также по травматизму. Имеются инструкции 
по технике безопасности при выполнении различных видов работ. Также все 
необходимые инструкции по технике безопасности имеются во всех спортивных 
помещениях. В коридорах и лестничных площадках размещены средствами 
пожаротушения. В кабинетах не выявлены нарушения охраны труда и техники 
безопасности. Имеются аптечки первой помощи, укомплектованные в соответствии с 
правилами безопасности. Перед началом учебного года проведена приемка готовности 
спортивных залов к проведению занятий и испытания спортивного оборудования и 
инвентаря. Спортивные залы, оборудование находятся в исправном состоянии, 
допущены к эксплуатации.  Условия по воздушно-тепловому режиму, освещению, 
водоснабжению в помещениях в основном соответствуют требованиям.  

Для обеспечения безопасности обучающихся в школе систематически 
проводились инструктажи по пожарной безопасности, по ПДД, по 
антитеррористической деятельности, а так же тренировки по отработке навыков 
эвакуации из здания в случае ЧС различного характера, проводились учебные занятия 
с педагогическим коллективом по изучению порядка действий в случае возникновения 
ЧС, родительские собрания на тему безопасности.  

Проводимая работа направлена на обеспечение жизни и здоровья участников 
учебно-воспитательного процесса и безопасной деятельности образовательного 
учреждения. 
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XIV. Социальная активность и социальное партнерство.  
Публикации в СМИ о школе 

 
Учреждение тесно взаимодействует с социумом. Социальными партнерами 

Гаврилов-Ямской ДЮСШ являются: 
-  Образовательные учреждения города и района; 
-  Дошкольные образовательные учреждения района;  
- Администрация городского поселения г. Гаврилов-Ям; 
- Управление культуры, спорта и по делам молодежи Администрации Гаврилов-
Ямского МР; 
- Местное отделение ВОИ; 
- Местное отделение ВОС; 
- Учреждения дополнительного образования детей. 

Спортивная школа работает в тесном контакте с факультетом физического 
воспитания Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. 
Ушинского и Институтом развития образования г. Ярославля. Выстроены 
межведомственные и внутриведомственные  взаимосвязи с учреждениями, 
предприятиями  и организациями города. 

В системе развивается рекламно – информационная деятельность учреждения 
через регулярное обновление официального сайта Гаврилов-Ямской ДЮСШ.  
Учреждение сотрудничает со средствами массовой информации. Все крупные 
спортивно-массовые мероприятия и информация о результатах выездных 
соревнований освещаются в прессе и на телевидении. Это является хорошей 
рекламой школы, а также способствует привлечению детей и всего населения к 
занятиям спортом. 

В текущем учебном году были организованы и проведены спортивные 
соревнования в рамках фестиваля ВФСК «ГТО» среди взрослого населения города 
и района.  

 Спортивная школа оказывала  практическую помощь образовательным 
учреждениям района в проведении и организации судейства соревнований.    
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XV. Финансово-экономическая деятельность  ДЮСШ 

Финансово-хозяйственная деятельность в 2018-2019 учебном году 
осуществлялась на основании плана финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, муниципального задания и соглашении с учредителем о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания. Финансирование деятельности школы производится за 
счѐт средств бюджета Гаврилов-Ямского муниципального района.  

Выделяемые средства направлены:  
- на выплату заработной платы сотрудникам школы;  
- содержание учреждения;  
- на соревновательную деятельность для участия в выездных 

соревнованиях. 
За 2019-2020 учебный год на функционирование Гаврилов-Ямской ДЮСШ 

было израсходовано:  

- на оплату услуг связи  – 162 000  рублей 
- транспортные услуги  –  40 000 рублей 
-  расходы на коммунальные услуги – 5 569 000 рублей 
- прочие расходы – 2 700 000 рублей 
- прочие услуги, содержание бухгалтерии – 1 589 000 рублей 
- услуги по содержанию имущества, текущий ремонт – 2 577 000рублей 
- расходы на спортивные мероприятия –   1 317 000 рублей. 
     

Использование бюджетных средств производится в соответствии с 
нормативами требованиями и указаний о порядке применения бюджетной 
классификации РФ. 

 
В ДЮСШ имеются внебюджетные источники финансирования. За 2019-

2020 учебный год   внебюджетные средства распределены следующим образом:  
- доходы от реализации платных услуг – 1 597 195 рублей.  
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XVI. Выводы 

        Анализ деятельности Гаврилов-Ямской ДЮСШ за 2019-2020 учебный год 
выявил успешные показатели в деятельности учреждения. Учреждение имеет 
стабильный уровень функционирования, созданы необходимые условия для 
реализации уставных целей и задач, обладает возможностями для эффективной 
организации образовательного процесса, имеет опыт и традиции организации 
образовательного процесса. Учреждение функционирует в режиме развития. В 
последние годы произошли позитивные сдвиги в развитии детско-юношеского 
спорта, но изменившиеся социально-экономические условия осложняют работу 
учреждений дополнительного образования. Проблем достаточно: программно-
методическое обеспечение, кадровое, материально-техническое, финансовое. Эти 
проблемы должны решаться не только учреждением, но и совместными усилиями 
всех заинтересованных организаций, ведомств, муниципальных образований. В 
связи с этим определились основные цели и задачи развития муниципального 
образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей 
Гаврилов-Ямской детско-юношеской спортивной школы.  
 

XVII. Перспективы развития ДЮСШ    

Вся работа спортивной школы направлена на реализацию концепции 
развития массового спорта и физической культуры, выявление талантливой 
молодёжи, повышения знаний и умений школьников в области физической 
культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни, борьбы против 
наркомании, нравственного, эстетического и физического воспитания школьников, 
формирования высоконравственного поведения юношей и девушек в процессе 
занятий физической культурой и спортом. 

В предстоящем 2020-2021 учебном году деятельность спортивной школы 
будет направлена на решение следующих задач:  

• привлечение максимально возможного количества детей и воспитание у 
них устойчивого интереса к систематическим занятиям физической культурой и 
спортом; 

• совершенствование работы в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования Ярославской области;  

• выявление у воспитанников склонностей и предоставление им 
возможности в дальнейшем заниматься избранным видом спорта; 

• обеспечение доступности и равных возможностей детей в получении 
дополнительного образования. Мобильность разработки образовательных и 
социально-педагогических программ в соответствии с запросами социума. 

• обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения и спортивных достижений 
обучающихся. 

• совершенствование содержания, организационных форм, методов и 
технологий дополнительного образования детей, разработка программ нового 
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поколения, направленных на оздоровление подрастающего поколения, а также на 
выявление и педагогическое сопровождение одаренных детей; 

• создание безопасных условий обучения и досуга всех участников 
образовательного процесса; 

• расширение форм повышения профессиональной компетентности 
педагогов, обеспечение методической поддержки личностного роста участников 
образовательного процесса и создание необходимых условий их деятельности; 

• развитие процесса интеграции общего и дополнительного образования в 
едином образовательном пространстве города и района; 

• повышение эффективности управления в учреждении; 
• совершенствование нормативно-правовой базы деятельности Гаврилов-

Ямской ДЮСШ; 
• дальнейшее развитие материально-технической базы учреждения; 
• обеспечение межведомственного сотрудничества в развитии социального 

партнерства и спортивной подготовки детей; 
• развитие имиджевой политики Гаврилов-Ямской ДЮСШ; 
• создание современной системы оценки качества образования, радикальное 

обновление методов и технологий обучения, создание современных условий 
обучения. 

 
 

 
 
 

 Директор Гаврилов-Ямской ДЮСШ И.В. Козлов 
 


