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ТЕМА: 
Итоги работы по развитию массового 

и детско-юношеского спорта  
за 2017-2018 учебный год 



Основной целью деятельности МБУДО «ДЮСШ» является 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта:  

дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта 
 



Задачи : 
• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

• выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• укрепление здоровья учащихся; 

• подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 
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Учебно-тренировочные занятия проводятся на 
базе МБУДО «ДЮСШ» 

Спортивный зал  
Спортивный зал 

Конюшня Бассейн «Дельфин»  

Спортивный зал 

Тренажерный зал 



Информация о кадрах: 

Категория Количество 
(основных) 
тренеров 

Высшая 5 

Первая 2 

Соответствие занимаемой 
должности 

7 

Без категории 0 

Административно-хозяйственный персонал 
Кол-во образование 

Директор 1 высшее 

Заместитель директора по 
УВР 

1 высшее 

Зам. директора по АХЧ 1 Высшее  

Заведующий хозяйством 1 высшее 

Методист 1 высшее 

экономист 1 высшее 

Инспектор отдела кадров 1 высшее 

В «ДЮСШ» работает 21 тренера –преподавателя,  
из них 13 штатных (основных) и 9 совместителей 

Храмова Раиса Васильевна -  тренер – преподаватель по фехтованию, Заслуженный тренер, 
мастер спорта СССР по фехтованию.  
Ефимов Виктор Александрович – тренер – преподаватель по баскетболу, «Отличник 
физической культуры и спорта», «Почетный работник общего образования». 
Афанасьев Евгений Владимирович – тренер-преподаватель по спортивной гимнастике, 
Мастер спорта России 
Гилевич Оксана Юрьевна – тренер – преподаватель по художественной гимнастике, кандидат 
в мастера спорта  



Численность обучающихся в 2017-2018 учебном году  

Вид спорта Кол-во обучающихся 
Баскетбол 105 

Волейбол  45 

Бокс 125 

Плавание 124 

Спортивная гимнастика 30 

Художественная гимнастика 36 

Конный спорт 32 

Футбол  48 

Шахматы  27 

Фехтование 14 
Всего: 586 

и 70 детей дошкольного возраста проходят обучение на платной основе 



Спортивные разряды учащихся МБУДО «ДЮСШ» 
Всего 45 учащихся, имеющих спортивные разряды,  

из них 2 чел. -  первый спортивный разряд (вид спорта - плавание). 
В 2017-2018 учебном году 

 присвоили/подтвердили 40 детей спортивные разряды 

Савин Анатолий –  
обладатель  стипендии Губернатора 

 Ставропольского края  



Спортивные достижения 
Юные спортсмены за 2017-2018 учебный год  

приняли участие в соревнованиях различных уровней:  
краевого уровня – 18, всероссийского уровня - 8  

 ПОБЕДИТЕЛЕЙ - 50 чел. и ПРИЗЕРОВ –61 чел. 
Название соревнования Результат 

Межрегиональный турнир по боксу памяти 
Токаева 

1 место - Малёваная Я., Черкасов 
С., Савин А. 
2 место - Дурындин Н. 

Первенство Ставропольского края по боксу 1 место - Савин А. 
2 место - Степанян В. 
3 место - Курдов В. 

Первенство Ставропольского края по 
плаванию, отбор на «Весёлый дельфин» 

2 место - Пенчук Я. 

Шахматные звёзды Ставрополья 2 место - Смирнова В. 
Краевой турнир по плаванию 2 место - Пенчук Я. 

3 место - Семёнов А. 

Чемпионат Ставропольского края по боксу 1 место - Григорян А. 

РСФО «Локомотив» 2 место - Савин А. 
«Юность-России» по боксу 3 место - Савин А. 



Спортивные достижения 



В 2017-2018 учебном году ДЮСШ организовала и провела  
12 городских спортивно-массовых мероприятий,  

с участием учащихся школ города-курорта Железноводска 
• Первенства по легкоатлетическому кроссу; 
• Первенство по мини футболу; 
• Первенство по пионерболу; 
• Первенство по баскетболу; 
• Первенство по волейболу; 
• Первенство по шахматам; 
• Первенство по настольному теннису; 
• Первенство по стритболу; 
• «Веселые старты; 
• Президентские состязания 
• Президентские спортивные игры 



Неоднократно сотрудники ДЮСШ оказывали помощь 
 в проведении  городских  мероприятиях 

Открытие многофункциональной  
спортивной площадки 

Открытие стадиона «Спартак» 

День города-курорта Железноводска Открытие стадиона в п. Капельница 

1 июня – День защиты детей 



В 2017-2018 учебном году  
15 спортсменов получили медали и сертификаты  

«Юное дарование города-курорта Железноводска» 
 за спортивные достижения и высокие результаты 

НАШИ ВЫПУСКНИКИ 



Объемы финансирования за 2017-2018 учебный год 

Всего в учебном году выделено бюджетных средств на: 

- коммунальные услуги: 782,385 тыс. руб. 

- Услуги по содержанию имущества: 565 197 тыс. руб. 

- Заработная плата: 5844,5 тыс. руб. 

- Прочие работы и услуги: 217 513тыс. руб. 

- Прочие расходы: 426 000 тыс. руб. 

МБУДО «ДЮСШ»  

в 2017-2018 гг. была включена в краевую программу  

«Капитальный ремонт стен (фасадов) здания».  

Выделено из краевого бюджета 4412680,16 тыс. руб. 

Из местного бюджета 232327,58 тыс. руб.  



Летний спортивно-оздоровительный лагерь  
«Олимпийские надежды» 

Поход в аквапарк 

Открытие лагерной смены  
Игра «Лазертаг» 

Походы. Гора «Железная» 
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