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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» 

по итогам 2021-2022 учебного года. 

 

Публичный отчет содержит информацию об основных результатах и проблемах 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» за 2021-2022 учебный год. 

Информация о результатах, основных проблемах функционирования и перспективах 

развития учреждения адресована родителям (законным представителям) обучающихся, 

учредителю, общественности. 
 

1. Общая характеристика учреждения 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» (далее – Учреждение) расположена по адресу: 663282, 

Российская Федерация, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, 

улица Ленина, зд.9, пом.2, тел. 8(39160)21697, 8(39160)21830 e-mail: dushse@yandex.ru, 

официальный сайт:  http://се-дюсш.рф/ 

Места фактического осуществления учебно-тренировочной деятельности: 

663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 

зд.9, пом.2, (спортивный зал «Металлург»)  
663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет 

Победы, 12Б, (спортивный комплекс «Дельфин») 

663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Октябрьская, 10А/1, 

(борцовский зал) 

663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Северная, 3, (спортивный 

зал) 

663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Школьная, 42 Б., 

(хоккейная коробка).  

Учреждение является бюджетной организацией. Организационно-правовая форма 

Учреждения - муниципальное бюджетное учреждение. Тип Учреждения – учреждение 

дополнительного образования. Дата открытия: 23 мая 2006 года. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование - Северо-Енисейский район 

Красноярского края. Функции и пполномочия учредителя от имени Северо-Енисейского района 

осуществляет Управление образования администрации Северо-Енисейского района в соответствии 

с муниципальными правовыми актами Северо-Енисейского района. 

Место нахождения Учредителя: 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп 

Северо-Енисейский, ул. Ленина, 50. 

Спортивная школа осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным 

заданием, утвержденным Управлением образования Администрации Северо-Енисейского района. 

Основная наша муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных  

программ и программ спортивной подготовки». 

На осуществление образовательной деятельности государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Красноярского края выдана лицензия №7492-л от 20.03.2014 года. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

Прием обучающихся в ДЮСШ осуществляется на основе Порядка. Количество потребителей 

услуги по дополнительными образовательным программам составляет 810 человек. Количество 

потребителей услуги по дополнительным общеобразовательным программам предпрофессиональной 

подготовки в области физической культуры и спорта составляет 470 человек, по общеразвивающим 

программам 326 человек. В списках, несовершеннолетних находящихся в опасном социальном 

положении и состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Северо-Енисейского района состоят 12 (двенадцать) обучающихся, которые 
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посещают спортивную школу в группах «Волейбол», «Каратэ», «Хоккей с мячом», «Самбо», 

«Плавание», «Лыжные гонки». 

Обучающиеся занимаются по 10 видам спорта в 67 учебных группах. Соотношение видов 

спорта выглядит следующим образом: наибольшее количество обучающихся традиционно 

занимаются на отделениях: плавание, лыжные гонки. 

Количественный состав обучающихся в течение года был стабилен.  

 

Сведения о доли занимающихся по видам спорта 

 
Циклические виды спорта (лыжные гонки, плавание) 

По скоростно-силовым видам спорта на 1 сентября 2021 года обучается 436 обучающихся: 

лыжные гонки – 205 человек, плавание – 231 человек. 

Единоборства (дзюдо, самбо, каратэ, бокс) 

По единоборствам на 1 сентября 2021 года обучается 183 обучающихся: дзюдо – 47 человек, 

самбо – 73 человека, каратэ – 22 человека, бокс – 39 человек. 

Игровые виды спорта (волейбол, баскетбол, хоккей с мячом, шахматы) 

По игровым видам спорта на 1 сентября 2021 года обучается 191 обучающийся: волейбол - 56 

человек, баскетбол – 44 человека, хоккей с мячом – 61 человек, шахматы – 30 человек. 

Распределение контингента обучающихся по этапам подготовки 
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Материально-техническое и информационное обеспечение реализуемых программ 

(процентное обеспечение по этапам подготовки) 

Этап подготовки % обеспечения инвентарем 

и оборудованием 

Спортивно-оздоровительный 90 

Начальной подготовки 91 

Тренировочный  95 

Совершенствования спортивного мастерства - 

Высшего спортивного мастерства - 
 

Структура управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Учреждения. 

Административное управление Учреждением осуществляет директор и его заместители. 

Директор координирует деятельность всех участников тренировочного процесса через Тренерские 

советы, педагогические советы, Методический совет и общее собрание трудового коллектива. 

Тренерские советы объединяют тренеров по видам спорта. Методическую помощь тренерам 

оказывает Методический совет, который осуществляет контроль и координацию деятельности 

тренеров. Общее собрание работников Учреждения обеспечивает защиту, реализацию прав и 

законных интересов работников Учреждения. 

Телефоны: 

8(39160)21830 – директор школы; 

8(39160)21697 – заместители директора 
 

2. Условия и особенности осуществления тренировочного процесса 
 

Общие направления содержания образования основываются на интересах, потребностях и 

запросах детей, родителей (законных представителей) и педагогического коллектива Учреждения. 

Основная цель деятельности Учреждения: создание условий для развития детского и 

юношеского спорта, повышения уровня физической подготовленности и спортивных результатов 

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей, воспитания их морально-этических и 

нравственно-волевых качеств. 

Основными задачами деятельности являются: 

- привлечение максимального числа обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; 

- формирование у детей потребности в занятиях физической культурой и спортом, основ здорового 

образа жизни; 

- удовлетворение физкультурно-оздоровительных и спортивных потребностей детей и подростков 

(группы СОГ); 

- достижение высоких спортивных результатов; 

- установление партнерских отношений с родителями. 

Направления деятельности: 

1. Методическое обеспечение и организация образовательного процесса в формате реализации 

дополнительных общеобразовательных программ и программ спортивной подготовки. 

2. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий: 

- муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» среди общеобразовательных организаций; 

- муниципальные и школьные соревнования по видам спорта. 

3. Организация летнего отдыха обучающихся на спортивных площадках, учебно-тренировочных 

сборах, в загородных оздоровительных лагерях, на сплавах по северным речкам. 

4. Организация работы с родителями. 

Образовательная деятельность Учреждения осуществляется в соответствии с 

дополнительными образовательными программами и дополнительными общеобразовательными 

программами предпрофессиональной подготовки в области физической культуры и спорта по видам 

спорта: «Баскетбол», «Волейбол», «Дзюдо», «Каратэ», «Лыжные гонки», «Плавание», «Самбо», 

«Хоккей с мячом», «Шахматы», «Бокс». 
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Дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта разработаны на 

основании Федерального закона от 29.12.12 г., № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

в соответствии с «Федеральными  государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ  в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» (Приказ Министерства 

спорта РФ № 939 от 15 ноября 2018 г.), приказом Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013г № 

1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта», с учетом федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта (приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 680). 

Распределение объемов тренировочной нагрузки в учебном плане на основные разделы 

подготовки по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами этапов 

многолетней подготовки дополнительных образовательных программ по видам спорта. 

При разработке учебного плана Учреждения учитывался режим тренировочной работы в 

неделю с расчетом на 52 недели учебных занятий. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября 

и заканчивается 31 августа. 

Недельный режим тренировочной нагрузки является максимальным и устанавливается в 

зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки и определяется с учетом техники 

безопасности в соответствии с дополнительной образовательной программой по виду спорта. 

Средняя нагрузка на тренера – 25 часов, среднее количество обучающихся на одного тренера – 43. 

Учебная нагрузка 

Показатели учебной  

нагрузки 

СОГ Уровни сложности программы 

Базовый уровень сложности Углубленный уровень 

сложности 

1-2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

5-6 годы 

обучения 

1-2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

Количество часов в 

неделю 

6 6 8 10 12 14 

Количество занятий 

в неделю 

3-4 3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 

Общее количество 

часов в год 

312 312 416 520 624 728 

Общее количество 

занятий в год 

264 264 352 440 528 616 

 

Режим работы учреждения 

Режим работы МБОУ ДО «ДЮСШ» - понедельник – суббота. Учебно-тренировочные занятия 

начинаются не ранее 08.00 (п.8.3. СанПиН 2.4.4.3172-14), и заканчиваются не позднее 20.00 (п.8.3. 

СанПиН 2.4.4.3172-14). Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускаются окончание занятий в 

21.00. 

Режим работы администрации: 

для женщин – понедельник- суббота с 09.00 и до 17.00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. 

для мужчин: понедельник- пятница с 08.00 и до 18.00, суббота с 09.00 и до 15.00 с перерывом 

на обед с 13.00 до 14.00. 

Тренировочные занятия проводятся согласно учебной нагрузке в соответствии с 

утвержденным учебным планом. Продолжительность занятия исчисляется в академических часах. 

Один академический час занятий равен 45 минут. Продолжительность каждого учебно-

тренировочного занятия определяется в соответствии с СанПиНом 2.4.4.3172-14 и составляет: 

- -в группах СОГ и базового уровня сложности 1-2, 3-4 годов обучения не более 2 академических 

часов; 

- - в группах углубленного уровня сложности не более 3 академических часов. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

В соответствии с Уставом за Учреждением на праве оперативного управления закреплены 

нежилые здания: 
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663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Ленина, 

зд.9, пом.2 площадью 443,8 м2, 

663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. 40 лет 

Победы, 12Б площадью 1142 м2, 

663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Октябрьская, 10А/1 

площадью 2310 м2, 

663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Северная, 3 площадью 486 

м2, 

663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Школьная, 42 Б площадью 

421 м2. 

(свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления от 27 июля 2007 г. 

серия 24 ЕЗ № 634506, серия 24 ЕЗ №634507, серия 24 ЕЗ №634518, распоряжение РУО от 10.05.2007 

г. №22-а, распоряжение Администрации от 19.01.2018 №102-р). 

Территория Учреждения благоустроена, имеются клумбы и насаждения, освещение в темное 

время суток. 

Административное здание Учреждения включает в себя: кабинет директора, кабинет 

заместителей директора, методический кабинет, спортивный зал, 2 туалета и душевых, раздевалку, 

тренерскую комнату, и другие вспомогательные помещения. 

В Учреждении создаются все необходимые условия для занятий физической культурой и 

спортом. Все помещения Учреждения соответствуют требованиям пожарной безопасности, 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Здание Учреждения оснащено системой пожарной сигнализации, а также системой 

видеонаблюдения, которая обеспечивает круглосуточный контроль обстановки. Все видеокамеры 

выведены на один на пульт в каждом здании. В здании также имеется тревожная кнопка, с выходом 

на пульт централизованного наблюдения охранного предприятия. 

Регулярно проводится проверка знаний требований охраны труда с работниками, обучение 

спортсменов (занимающихся) и работников действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Организация медицинского обслуживания 

Взаимодействие с органами здравоохранения в решении совместных задач охраны и 

укрепления здоровья детей, является предметом особого внимания. Для проведения периодических 

осмотров спортсменов Учреждения заключен договор от 10.01.2022 г. об оказании медицинских 

услуг с краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Северо-Енисейская 

районная больница». 

Зачисление спортсменов в Учреждение осуществляется только по предоставлению 

медицинских документов, подтверждающих отсутствие у  поступающих противопоказаний для 

освоения дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих 

программ, дополнительных предпрофессиональных программ и программ спортивной подготовки) 

по видам спорта. 

3. Кадровое обеспечение учебного процесса 
Административный корпус МБОУ ДО «ДЮСШ»: 

- директор – Герасимов Дмитрий Викторович; 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – вакансия; 

- заместитель директора по спортивно-массовой работе – Старикова Наталья Александровна; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной части – Сахно Александр 

Анатольевич; 

- методист – вакансия. 

В Учреждении работают 19 педагогических работников: 12 тренеров-преподавателей, 7 

тренеров-преподавателей (внешние совместители). Из 12 штатных тренеров-преподавателей: 

- 1 чел. в возрасте 25 лет; 

- 3 чел. пенсионного возраста; 

- 12 чел. имеют педагогическое образование; 

- 4 чел. - высшая квалификационная категория; 
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- 5 чел. - первая квалификационная категория; 

- 2 чел. - соответствие занимаемой должности; 

- 4 чел. - звание «Мастер спорта»; 

- 2 чел. – звание «Кандидат в мастера спорта». 
 

4.Методическое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

Методическая работа учреждения – это система взаимосвязанных действий и мероприятий, 

направленных на повышение профессионального мастерства каждого тренера-преподавателя, на 

развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива и совершенствование 

учебно-тренировочного и воспитательного процесса учреждения. Методическая тема учреждения: 

«Совершенствование качества учебно-воспитательного процесса в ДЮСШ».  

Задачи: 

1. Повышать уровень профессиональной квалификации тренеров-преподавателей через: 

- -применение современных образовательных технологий, в т.ч.  дистанционных, при реализации 

образовательной программы и общеразвивающих программ, предпрофессиональных программ, 

программ спортивной подготовки; 

- прохождение курсов повышения квалификации в очном и дистанционном режиме; 

- обучение в вузе; 

- аттестации педагогов; 

- непрерывное профессиональное развитие педагогов, в т.ч.  с использованием дистанционных 

технологий. 

2. Выявлять и обобщать передовой педагогический опыт тренеров-преподавателей. 

3. Применять в деятельности педагогов современные дистанционные технологии, образовательные 

технологии и методики, стимулирующие активность обучающихся и раскрывающие потенциал 

личности ребенка, в том числе дистанционные образовательные технологии. 

4. Обеспечить высокий методический уровень проведения учебно-тренировочных занятий, 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

5. Способствовать формированию у обучающихся высоких духовно-нравственных и морально-

волевых качеств на учебно-тренировочных занятиях. 

6. Оказывать методическую помощь в профессиональном становлении молодых педагогов. 

 

Для обеспечения успешного прохождения педагогами аттестационных процедур 

организовано методическое сопровождение педагогов в межаттестационный период согласно 

предварительному плану-графику. В этом учебном году 1 педагог подтвердил высшую 

квалификационную категорию (Григорьев С.С., тренер-преподаватель по самбо), 1 педагогу была 

установлена высшая квалификационная категория (Ивченко С.Б., тренер-преподаватель по лыжным 

гонкам), и первая квалификационная категория - тренеру-преподавателю по плаванию Мугаллямовой 

Н.В. Без категории 1 молодой специалист. Таким образом, качественный квалификационный уровень 

педагогов стабильный и составляет 58 %. 

 

Год  Соответствие 

занимаемой 

должности 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Без 

категории 

2019-2020 7 8 3 1 

2021-2022 7 7 4 1 

ИТОГО 37% 58%  

 

Непрерывность профессионального развития педагогов обеспечивается через освоение 

ими дополнительных профессиональных образовательных программ в установленном объеме, (не 

реже чем каждые 3 года), участие в районных методических объединениях педагогов 

дополнительного образования, муниципальных и внутришкольных методических мероприятиях, 

профессиональных конкурсах: 

 В период с 2019 по 2022 (1 полугодие) учебный год 80,7% педагогов спортивной школы 

прошли курсы повышения квалификации по профессиональным потребностям и в т.ч. по работе с 
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детьми с ОВЗ. В настоящее время 100 % педагогов используют в своей деятельности современные 

образовательные и спортивные методики и технологии, в т.ч. дистанционные. 
 

Год Всего обучались Место обучения 

2019- 2019-2020 3 педагога, 

1 руководитель 

 ККИПК ФК и С 

20 2020-2021 10 педагогов  КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и 

краеведения» 

202 2021-2022 7 педагогов ККИПК ФК и С; 

КИПК по программе «Обучение физической культуре 

(адаптивной физической культуре) обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях, реализующих 

адаптированнные основные общеобразовательные 

программы» 

 

В период 2020-2022 (1 полугодие) у.г. 91,6% тренеров-преподавателей приняли участие в 

мастер-классах, семинарах муниципального уровня. 

В период с 2020 по 2022 (1 полугодие) г. спортивная школа приняла участие в Региональном 

этапе открытого публичного Всероссийского конкурса среди организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности (2 место); в муниципальном 

профессиональном конкурсе «Лучший педагог дополнительного образования – 2021» (1 место, 

Мугаллямова Н.В); в Конкурсе на предоставление государственной премии Красноярского края в 

сфере общего и дополнительного образования, учрежденной для поощрения педагогических 

работников краевых государственных и муниципальных образовательных организаций (Ивченко 

С.Б., результатов еще нет). 
 

5.Результаты деятельности учреждения 

Выполнение программных требований по общей физической и специальной физической 

подготовке по результатам приема нормативов составило 100 %. 

Охват обучающихся спортивно-массовыми мероприятиями в сравнении за три года 

Количество участников в соревнованиях 
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Количество победителей и призеров 

 
Количество обучающихся, получивших спортивные звания и разряды 

 
 

3. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Спортивная школа не может успешно реализовывать свою деятельность без тесного 

сотрудничества с другими организациями. 

С целью популяризации физической культуры и спорта в Северо-Енисейском районе 

информация о проведении предстоящих спортивных мероприятий, а также результаты выступлений 

спортсменов учреждения на соревнованиях различного уровня, освещаются в средствах массовой 

информации, официальных сайтах Учреждения, Управления образования администрации Северо-

Енисейского района. 

Социальными партнерами учреждения являются общеобразовательные школы Северо-

Енисейского района, на базе которых проводятся тренировочные занятия и районные соревнования, 

спортивны комплекс «Нерика», бассейн «Аяхта». 

Тесное сотрудничество идет с Федерациями по видам спорта, которые согласовывают 

присвоение разрядов, обеспечивают выезды спортсменов на российские и международные 

соревнования. 

4. Финансово-экономическая деятельность 

Финансово-экономическая деятельность в 2021-2022 учебном году осуществлялась на 

основании плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и муниципального задания. 

Финансирование учреждения было направлено на: 

- содержание учреждения; 

- заработную плату работников учреждения; 

- обеспечение участия спортсменов в спортивных мероприятиях и тренировочных сборах; 

- приобретение экипировки, спортивного оборудования и инвентаря. 
Финансирование учреждения за 2019-2022 учебные года 
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№ 

п/п 

Расходы учреждения 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1. Заработная плата 30 959 154,85 руб. 33 579 241,93 руб. 65 183 610,14 

2. Участие в соревнованиях и 

ТС 

810 327,60 руб. 1 783 649,40 руб. 3 290 730,90 

3. Содержание спортивных 

сооружений 

4 946 584,84 руб. 7 937 202,30 руб. 3 858 782,88 

4. Материально-техническое 

обеспечение 

1 665 565,98 руб. 3 845 631,89 руб. 6 236 379,36 

В 2021-2022 учебном году расходы на участие в соревнованиях и тренировочных сборах 

увеличились за счет снятия ограничительных мер, связанных с COVID-19 и увеличения количества 

спортивных соревнований различного уровня и участников соревнований. 

Расходы на содержание спортивных сооружений изменились в соответствии с оплатой услуг 

ЖКХ и расходами на ремонтные работы учреждения. 

Материально-техническое обеспечение в 2021-2022 учебном году осуществлялось только за 

счет бюджетных средств. 

В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности за 2021-2022(отчетный 

период) учебный год сумма поступивших бюджетных средств составила 78569503, 28 рублей, из 

которых на заработную плату и выплату налогов потрачено 65 183 610,14 руб., на финансирование 

соревнований и тренировочных сборов – 3 290 730,90 руб., закупку спортивного оборудования и 

экипировку – 6 236 379,36 руб. 
 

5. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Публичный отчет директора Учреждения размещается на официальном сайте в сети 

Интернет. Общественность имеет возможность принять участие в обсуждении доклада. 
 

6. Подведение итогов за отчетный год 

Повышение требований к содержанию и качеству тренировочного процесса становится более 

насущным, социальным заказом и, одновременно, условием для его развития и обновления. В связи 

с этим основными направлениями перспективного развития Учреждения в дальнейшем являются: 

- совершенствование системы управления качеством спортивной подготовки, сочетающей 

внешнюю и внутреннюю оценку формирования системы поддержки одаренных спортсменов; 

- развитие профессиональной компетентности тренеров-преподавателей; 

- совершенствование системы методического сопровождения спортивной подготовки. 

-  

- 10 Перспективы развития МБОУ ДО «ДЮСШ» 

 

Работа с кадрами: 
‒ привлечение молодых специалистов по направлениям: игровые виды спорта, 

единоборства (в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»); 

‒ профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования 

Учебно-воспитательная и спортивно-массовая работа: 

‒ проведение физкультурно-спортивных мероприятий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и их родителями (законными представителями) (в рамках 

федерального проекта «Новые возможности для каждого»); 

‒ проведение открытого первенства Северо-Енисейского района по лыжным гонкам  

с привлечением спортсменов из других районов Красноярского края 

Материально-техническое обеспечение: 

‒ закупка спортивного инвентаря за счет средств местного и краевого бюджета (участие  

в конкурсном отборе на предоставление грантов в форме субсидии); 
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‒ для качественной и продуктивной работы тренеров-преподавателей обеспечить 

комплектацией компьютерного рабочего места (в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего») 
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