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1. ВВЕДЕНИЕ
Образовательная деятельность в муниципальном автономном
учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа «Контакт» (далее - Школа) ведется в соответствии с федеральными и
ведомственными документами, направленными на обеспечение качества,
доступности и эффективности образования:
- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ»;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам;
«Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
(СанПиН)»;
- Административным регламентом оказания муниципальной услуги
«Организация
предоставления
дополнительного
образования
в
муниципальных
образовательных
организациях»
(Постановление
Администрации города Новый Уренгой от 01.07.2014 № 175);
Муниципальным заданием МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» на 2015 год
(приказ Департамента образования Администрации города Новый Уренгой
от 24.12.2014 № 1501);
- Уставом МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт».
2. Организация учебного процесса
В 2015/2016 учебном году коллектив МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт»
работал над проблемой «Формирование культуры здоровьесбережения
обучающихся через спортивную деятельность посредством инновационного
потенциала спортивной школы».
Одной из основных целей деятельности спортивной школы
является удовлетворение интересов при организации досуга на основе
занятий спортом и подготовке обучающихся для привлечения их в сборные
команды округа, области, страны, подготовки резерва по различным видам
спорта.
Направление видов деятельности учреждения сформированы с учетом
предмета, целей и видов деятельности:
реализация
дополнительных
общеразвивающих
и
предпрофессиональных программ по профилируемым видам спорта (минифутбол, бокс, гандбол, фигурное катание на коньках, фитнес-аэробика,
киокусинкай, лыжные гонки);
- организация и проведение тренировочного процесса, отбор и
подготовка способных обучающихся для пополнения сборных команд города
Новый Уренгой и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Целью деятельности образовательного учреждения является развитие
мотивации у обучающихся к потребности здорового образа жизни через
спортивную деятельность, создание условий для самореализации. В связи с
этим в 2015/2016 учебном году деятельность МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт»
была направлена на решение следующих задач:

- обновление программного обеспечения с внедрением новых
дополнительных предпрофессиональных программ по видам спорта;
- проведение мероприятий с целью обеспечения укомплектованности
штатными педагогическими работниками;
- создание условий для профессионального и творческого развития
молодых специалистов;
- проведение необходимых мероприятий для лицензионной экспертизы
Ледового катка «Льдинка».
3. Методический потенциал
Методическая работа МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» - это система
взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на повышение
педагогического мастерства каждого тренера-преподавателя, на развитие и
повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом и, в
конечном счете, на совершенствование тренировочного и воспитательного
процесса ДЮСШ «Контакт».
Методический кабинет школы укомплектован и отвечает современным
требованиям. Имеются медиатека, видеотека и картотека. Обновлен
стендовый материал, созданы банки данных по педагогам, по инновационной
деятельности, передовому педагогическому опыту, электронный банк
данных по методической и учебно-спортивной литературе. Весь материал
постоянно пополняется, и по необходимости обновляется.
Методическая работа велась последующим направлениям в соответствии с
планом:

Организационно-педагогическая
деятельность
(организация
педагогических советов,
оформление стендовой документации и
нормативно-правовое обеспечение).

Работа по повышению педагогического мастерства (повышение
квалификации, самообразования).

Аттестация тренерско-преподавательского состава и администрации
(подготовка документов на аттестацию, проведение открытых занятий,
методическое сопровождение педагогов по данному вопросу).

Контроль за методической работой (посещение тренировочных занятий
как практических, так и теоретических, готовность документов по
самообразованию, оформление документации на присвоение разрядных
нормативов учащимся, и обеспечение контроля по всем направлениям).

Мониторинговая деятельность (мониторинг знаний, навыков и умений
учащихся, анализ контрольно-переводных экзаменов и срезов, диагностика
педагогического мастерства, анализ роста спортивных результатов,
профессиональное становление молодых специалистов, анкетирование,
тестирование).

Пропагандистская работа (обновление литературного фонда
методического кабинета, ведение и заполнение электронного банка данных
новинок периодики, подготовка материала для участия в ярмарке
методических идей, осуществление связей с общественными организациями

города, обновление информации на сайте школы, поиск и привлечение на
работу новых специалистов и. д.).
Цель методической работы:
совершенствование
уровня
педагогического
мастерства
тренеров-преподавателей, их эрудиции и компетентности в физкультурноспортивной области.
Задачи методической работы:
- Обеспечение высокого методического уровня проведения тренировочных
занятий,
физкультурно-оздоровительных
и
спортивно-массовых
мероприятий.
- Оказание методической помощи педагогическим работникам в реализации
принципов
и методических
приемов
обучения
и
воспитания.
- Профессиональное становление молодых тренеров-преподавателей.
- Повышение профессиональной квалификации тренеров-преподавателей.
Выявление,
обобщение
и
распространение
положительного
педагогического опыта творчески работающих тренеров-преподавателей.
- Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение
современными технологиями, которые стимулируют активность учащихся,
раскрывают потенциал личности ребенка.
- Внедрение в образовательный процесс учебно-методических и
дидактических
материалов.
- Формирование у учащихся высоких духовно-нравственных и моральноволевых качеств на занятиях.
- Совершенствование работы тренеров-преподавателей на основе личностноориентированного
обучения
с
разными
категориями
учащихся.
Функции методической работы:
Методическая
работа
выполняет
следующие
функции:
- является важнейшим фактором повышения профессиональной
компетентности кадров, занимающихся образовательной деятельностью;
- содействует развитию творческого потенциала педагогических кадров и
образовательных организаций в целом;
- является одним из важных компонентов в системе управления
образовательно-воспитательным процессом в образовательной организации.
Основные направления методической работы:
Исходя из современных требований образования можно определить
основные пути по совершенствованию педагогического мастерства тренеровпреподавателей:
- работа временных инициативных групп по подготовке к педагогическим
советам, методическим советам, семинарам;
- работа в тренерских советах;
- инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий;
-участие
в
педагогических
конкурсах
и
фестивалях;
- использование ИКТ;
- самообразование;
- обобщение, внедрение педагогического опыта и др.

Формы организации методической работы
- Педагогический совет, тренерский совет.
- Творческие группы.
- Самообразование.
- Курсы повышения квалификации.
- Отчеты зав. отделами.
Результаты работы следующие:
Прогнозируемые принципиальные изменения в системе деятельности
спортивной школы требуют изменения содержания, структуры управления и
организации методической деятельности.
Методическая работа школы, в первую очередь, была ориентирована на
личностное и профессиональное развитие педагогического состава, от
которого, прежде всего и зависит качество образования.
Профессиональный рост, формирование методической компетентности
и современного педагогического мышления кадров МАУ ДО «ДЮСШ
«Контакт» осуществлялись в условиях самообразования, заседаний
тренерского (методического) советов, проведения открытых занятий в
рамках «школы молодого специалиста», индивидуального консультирования
и распространения информационно -методических материалов на повышение
образовательного уровня, квалификации и личностных качеств, как тренеров
– преподавателей, так и администрации школы; создание физкультурнообразовательной среды, в которой бы реализовывался потенциал и учащихся,
и тренеров-преподавателей в соответствии с социальными и личностными
запросами.
Но какие бы современные курсы повышения квалификации для
тренеров-преподавателей не предлагались, они не могут решить всех
проблем, ежедневно возникающих в процессе работы спортивной школы,
поэтому самым надежным способом повышения компетентности тренеровпреподавателей
является
организация
методической
учебы
в
специализированных учреждениях узкой специализации, в коллективной и
индивидуальной формах,
при этом грамотно организованной
управленческой работы в школе.
За последние годы в учреждении сложилась система методической
работы, которая, на наш взгляд, в целом способствует повышению качества
образования и положительной динамике изменения профессионального
уровня педагогических кадров, образовательный процесс наполнился новым
содержанием и новыми формами работы.
В целях популяризации видов спорта, пропаганды ЗОЖ в этом учебном
году проводились:
1. «День открытых дверей» - 1 сентября для детей и родителей;
2. Праздник «Пьедестал»;
3. Открытые занятия для родителей обучающихся групп начальной
подготовки по видам спорта.
С целью изучения аспектов деятельности тренеров, их психологопедагогической культуры, а также определения области профессиональных
затруднений проводилась диагностика педагогического коллектива:
1. Анкета «Изучение затруднений педагогов в обучении».

2. Анкета «Изучение затруднений педагогов в воспитании».
По изучению образовательных запросов наибольшие затруднения
педагоги испытывают при внедрении передового опыта, описанного в
литературе, но могут поделиться опытом при составлении годового
календарно-тематического планирования, плана самообразовательной
работы, умением ставить цели на занятии.
Для решения поставленных перед педагогическим коллективом задач в
течение года в школе проводились заседания тренерского (методического),
педагогического советов.
На заседаниях тренерского (методического) совета обсуждалась тема
методической работы:
«Повышение
качества
образования
посредством
методического
сопровождения образовательного процесса».
На заседаниях тренерского совета рассматривались вопросы:
- Отчеты тренеров-преподавателей о проведении спортивно-массовых
мероприятий, об организации и проведении тренировочных сборов, об
участии в выездных и внутришкольных соревнованиях, о состоянии учебновоспитательной работы в тренировочных группах.
- Обсуждались планы работ в каникулярный период, локальные акты по
внутришкольным мероприятиям, темы методических разработок и планов по
самообразованию, график отпусков тренерско-преподавательского состава.
- Зачитывались итоги внутришкольного контроля за учебно-воспитательным
процессом.
- Решались вопросы комплектования учебных групп, сборных команд для
участия в соревнованиях различного ранга.
В течение года было проведено два тематических педсовета по темам:
1. «Организация
образовательного
процесса
через
использование
компьютерных информационных систем» (декабрь 2015 года);
2. «Оптимальный выбор методов обучения – путь к нормализации
физической нагрузки обучающихся» (апрель 2016 года).
Для активизации методической работы и привлечения тренеров к
самообразованию, за каждым педагогом была закреплена тема, итогом
работы над которой, было выступление на тренерском совете и как
практический выход - написание методической разработки.
4. Организация воспитательного процесса
Важнейшим условием успешного осуществления всей воспитательной
работы в школе является единство воспитательных действий.
В школе ведется профилактическая работа с привлечением
специалистов:
- инспектора МРО УФСКН, которая разъяснила обучающимся статьи
Уголовного Кодекса РФ, провела беседу на тему: «Правовые последствия
употребления наркотических средств и психотропных веществ». По итогам
встречи инспектор раздала памятки, подготовленные Управлением
Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по
ЯНАО;

- инспектора по пропаганде ОР ДПС ГИБДД, которая провела беседу с
обучающимися на тему: «Предупреждение детского дорожно-транспортного
травматизма». Рассказала ребятам о статистике детского дорожнотранспортного травматизма, увеличивающемся количестве ДТП с
пострадавшими в период зимнего сезона. Инспектор предупредила детей об
административной ответственности. По окончании беседы раздала
обучающимся «Памятки юному пешеходу»;
- врача-нарколога ГБУЗ ЯНАО «НПНД», который провел беседу на тему:
«Последствия употребления табакокурения, наркотических и психоактивных
веществ». Беседа прошла в форме диалога, обучающиеся задавали и отвечали
на вопросы. Шишкин Б.Б. рассказал случаи из
практики, которые
происходили с подростками под действием наркотических веществ,
статистические данные о состоянии детской наркомании и токсикомании в
городе;
- инспектора ПДН ОМВД России по городу Новый Уренгой, которая
провела
беседу
на
тему:
«Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних. Соблюдение закона ЯНАО №40-ЗАО», подробно
объяснив ребятам основные пункты Закона, виды правонарушений и
ответственность за них.
Проведение подобных бесед положительно сказывается на предупреждение
правонарушений обучающимися, информирует об ответственности за эти
правонарушения.
В течение учебного года было проведено два общешкольных
родительских собрания с привлечением специалистов:
- врача-нарколога ГБУЗ ЯНАО «НПНД»,
выступившего с
информацией на тему: «Признаки употребления наркотических средств.
Тактика действий в ситуациях, связанных с наркотиками»;
- специалиста Отдела по делам несовершеннолетних Администрации
города Новый Уренгой,
выступившей с информацией о ежегодном
мониторинге обучающихся, находящихся в социально опасном положении; о
приобщении таких детей к занятиям в организациях дополнительного
образования города;
-медицинского психолога консультативного кабинета ВИЧ/СПИД
ГБУЗ ЯНАО НЦГБ, выступившей с информацией на тему: «Профилактика
ВИЧ-инфицирования в подростковом возрасте», где осветила сложившуюся
ситуацию ВИЧ-инфицирования среди подростков и молодежи города;
-инспектора
ПДН
ОМВД
по
городу
Новый
Уренгой,
проинформировавшей родителей об основных видах правонарушений и
преступлений, за совершение которых следует административное и
уголовное наказание.
В школе сложились традиции проведения соревнований и турниров
различного уровня – Открытые Личные соревнования по общей физической
подготовке, проведение соревнований «Веселые старты», Спортивноразвлекательная программа «Радуга спорта», Фестиваль «Радуга спорта». За
учебный год в ходе мероприятий было задействовано более тысячи человек
(взрослые и дети). Во всех проводимых мероприятиях были и победы, и
неудачи, но главное заключается в том, что это всегда яркие,

запоминающиеся праздники. Они помогают как участникам, так и
организаторам совершенствовать свое мастерство и набираться опыта.
Каждое спортивное мероприятие проходит под своей эгидой.
Традиционным стало проведение праздника «Пьедестал», на котором
проводится награждение обучающихся ДЮСШ «Контакт» и их родителей по
итогам учебного года.
Спортивная школа принимает участие и в городских праздниках.
Также МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» является организатором
проведения муниципальных и окружных этапов Общероссийского проекта
«Мини-футбол в школу» (в муниципальном этапе приняло участие 390
учащихся, в окружном – 200 учащихся), Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» («Веселые старты» 640 учащихся) и др.
Любое мероприятие, проводимое в школе, отвлекает детей от негативного
влияния улицы и пагубных привычек.
В процессе воспитания и обучения тренеры-преподаватели большое
внимание уделяют детям, требующим особого педагогического внимания.
Для полного изучения возможностей учащихся идет работа по направлениям:
- изучение социального положения (анкетирование, опрос, наблюдение);
- изучение функционального состояния учащихся (тесты, срезы,
соревнования и т. д.);
- микроклимат в группе (беседы, опрос, анкетирование, проводимые
педагогом-психологом).
Тренеры изыскивают возможность встретиться с родителями,
учителями, чтобы быть в курсе не только спортивной жизни своих
воспитанников, но и иметь представление о социальном положение ребенка и
его личной жизни, как в школе, так и вне ее. В период летних каникул при
содействии Управления по работе с молодежью и общественностью и
Управления по физической культуре и спорту проводят тренировочные
сборы на Черноморском побережье.
Проводимая среди педагогического коллектива и учащихся
методическая и учебно-воспитательная работа в школе повышают качество
тренировочного процесса, дают возможность поиска новых средств,
инноваций в организации и проведении практических и теоретических
занятий.
5. Содержание образования
В 2015/2016 учебном году в МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт»
реализовывалось 6 дополнительных общеразвивающих и 8 дополнительных
предпрофессиональных программ физкультурно-спортивной направленности
согласно Порядку организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.
Согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности от
02.12.2015 серия 89Л01 № 0001121, выданной департаментом образования
ЯНАО, дополнительные общеобразовательные программы реализовывались
по 14 адресам мест осуществления образовательной деятельности МАУ ДО
«ДЮСШ «Контакт».

Дополнительные общеразвивающие программы:
1. «Развитие двигательных качеств у детей 6-8 лет с элементами минифутбола» для спортивно-оздоровительных групп;
2. «Развитие двигательных качеств у детей 7-9 лет с элементами гандбола»
для спортивно-оздоровительных групп;
3. «Развитие двигательных качеств у детей 5-7 лет с элементами фитнесаэробики» для спортивно-оздоровительных групп;
4. «Развитие двигательных качеств у детей 8-10 лет с элементами бокса» для
спортивно-оздоровительных групп;
5. «Развитие двигательных качеств у детей 4-6 лет с элементами фигурного
катания на коньках» для спортивно-оздоровительных групп;
6.«Фигурное катание на коньках для спортивно-оздоровительных групп».
Дополнительные предпрофессиональные программы:
1. «Дополнительная
предпрофессиональная
программа
в
области
физической культуры и спорта по виду спорта футбол (мини-футбол» для
групп начальной подготовки»;
2. «Дополнительная предпрофессиональная
программа
в области
физической культуры и спорта по виду спорта футбол (мини-футбол) для
тренировочных групп»;
3. « Дополнительная предпрофессиональная
программа
в области
физической культуры и спорта по виду спорта гандбол»;
4. «Дополнительная предпрофессиональная программа
в области
физической культуры и спорта по виду спорта фитнес-аэробика»;
5. «Дополнительная предпрофессиональная программа
в области
физической культуры и спорта по виду спорта фигурное катание на
коньках»;
6. «Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической
культуры и спорта по виду спорта бокс»;
7. «Дополнительная предпрофессиональная программа
в области
физической культуры и спорта по виду спорта киокусинкай»;
8. «Дополнительная предпрофессиональная программа
в области
физической культуры и спорта по виду спорта лыжные гонки».
Структура дополнительных общеразвивающих программ включает в
себя: титульный лист (в нем указано: наименование образовательной
организации, где, когда и кем утверждена, название, возраст детей, срок
реализации, город, год создания); пояснительную записку (в которой указана
направленность
программы,
актуальность
и
педагогическая
целесообразность, цель, задачи, возраст детей, сроки реализации, формы и
режим занятий, ожидаемые результаты, формы подведения итогов); учебнотематический план с разбивкой часов на теоретические и практические
занятия; содержание изучаемого; методическое обеспечение программы;
список литературы.
Структура
дополнительных
предпрофессиональных
программ
включает в себя: титульный лист, пояснительную записку, учебный план,
методическую часть программы, систему контроля и зачетных требований,
перечень информационного обеспечения.

Дополнительные предпрофессиональные программы в области
физической культуры и спорта по видам спорта разработаны и реализуются в
соответствии и с учетом основных положений и требований:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образования в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания,
структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и
к срокам обучения по этим программам»;
- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофесиональным программам в области физической культуры и
спорта»;
- приказов Министерства спорта РФ об утверждении Федеральных
стандартов спортивной подготовки по видам спорта.
Полнота выполнения содержания учебного материала (изученных тем)
программ физкультурно-спортивной направленности, предусмотренному
учебным планом, по записям в журнале учета учебных занятий – 100 %.
В образовательной организации имеется полный комплект учебнометодических материалов в соответствии с требованиями программ,
реализующих
уровень
и
направленность
дополнительных
общеобразовательных программ, а также полный комплект
оборудования
и средств обучения, соответствующий
уровню и направленности
дополнительных общеобразовательных программ.
Деятельность
по
учебно-методическому
обеспечению
образовательного процесса – это совместная работа администрации
учреждения и педагогического состава.
Учебно-методические комплексы включают в себя следующую учебнометодическую документацию:
1) дополнительную общеобразовательную программу;
2) учебные пособия – материалы, обеспечивающие реализацию ее
содержания;
3) дидактические материалы, соответствующие содержанию
программы, целям обучения, уровню подготовленности обучающихся, их
возрастным
и
индивидуальным
особенностям,
санитарноэпидемиологическим требованиям;
4) методические материалы по темам, занятиям, включающие планы
занятий, состав и перечень заданий, ситуаций, контрольные и тестовые
задания, нормативы и т.д.;
5) перечень основных понятий по темам с толкованием или переводом.
К каждой программе представлен список основного оборудования и
спортивного инвентаря.
В 2015/2016 учебном году для реализации «Дополнительной
предпрофессиональной программы в области физической культуры и спорта

по виду спорта киокусинкай» были приобретены
дополнительная
спортивная экипировка и оборудование за счет денежных средств гранта по
итогам
Конкурса
образовательных
организаций
дополнительного
образования на получение единовременного денежного вознаграждения
(гранта) Администрации города Новый Уренгой «Лучшая образовательная
организация Нового Уренгоя» (приказ Департамента образования
Администрации города новый Уренгой от 22.04.2015 № 484).
Вместе с тем, требуется дополнительное обеспечение учебнометодическим оснащением, оборудованием и средствами обучения в полном
объеме для реализации
«Дополнительной предпрофессиональной
программы в области физической культуры и спорта по виду спорта
лыжные гонки».
Занятия проводятся в оборудованных спортивных залах МАУ ДО
«ДЮСШ «Контакт» (бокс, фитнес-аэробика, киокусинкай), спортивных
комплексах «Ямал» (мини-футбол, гандбол), «Ямалстрой» (мини-футбол,
фитнес-аэробика), Ледовом катке «Льдинка» (фигурное катание на коньках),
Лыжной базе и в спортивных залах общеобразовательных школ города (№ 3,
5, СШ имени Д.И. Коротчаева, 7, 8, 12, КСОШ имени Героя РФ В.И.
Шарпатова,15).

6. Материально-финансовые условия
и образовательная инфраструктура
В настоящее время в оперативном пользовании спортивной школы
«Контакт»
находятся помещения общей площадью 645
кв.м.,
многофункциональная площадка с искусственным травяным покрытием,
Ледовый каток «Льдинка», а так же в безвозмездном пользовании –
помещения СК «Ямал», СК «Ямалстрой», Лыжной базы.
Помещения ДЮСШ «Контакт»:
 Административные помещения (61 кв.м.)
 Зал бокса (140,5 кв. м)
 Зал аэробики (139,5 кв. м)
 Многофункциональная площадка с искусственным травяным
покрытием (1356 кв.м.)
 Ледовый каток «Льдинка» (2592 кв.м.)
 Спортивный зал «Ямалстрой» (930,2 кв. м)
 Спортивный зал «Ямал» (619,49 кв. м)
 Лыжная база (294,1 кв.м).
На Ледовом катке «Льдинка» по адресу: ул. Молодежная, 23 имеется:
ледоуборочная машина, бортоподрезной станок, станок для заточки ножей
ледоуборочной машины, станок для заточки коньков, аудиопроигрыватель,
коньки (150 пар). В зале хореографии – станок хореографический, зеркала
настенные, обручи гимнастические, скакалки, спиннеры и др. инвентарь.

В спортивных комплексах
«Ямалстрой»
по адресу: Северная
коммунальная зона, 23 и «Ямал» по адресу: ул. Юбилейная, 5
имеются
комнаты для тренеров, раздевалки, оборудованные шкафами для одежды,
душем и туалетом.
Спортивные залы и указанные помещения укомплектованы мебелью,
необходимым оборудованием, приспособлениями для организации
образовательно-воспитательного процесса в ДЮСШ. Для проведения
тренировочных занятий и спортивных мероприятий в СК «Ямалстрой» и СК
«Ямал» имеется спортивный инвентарь (футбольные мячи, ворота, разметка,
защитная сетка, шкафы для хранения мячей и др.).
На Лыжной базе по адресу: р-н Северный, южнее ул. Захаренкова
имеются лыжи коньковые и классические, ботинки для лыж, палки для лыж,
стол для настольного тенниса, тренажеры, скамейки, шкафы металлические и
деревянные, телевизор.
Муниципальному автономному
учреждению дополнительного
образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Контакт» были
выделены субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 56 717
600,00 тыс. рублей (Пятьдесят шесть миллионов семьсот семнадцать тысяч
шестьсот рублей).
В целях эффективного планирования и исполнения бюджетные
средства расходовались по статьям бюджетной классификации согласно
сметным назначениям:
211 заработная плата – 41 468 385,09 руб.
212 прочие выплаты - 84 011,63 руб.
213 начисления на выплаты по оплате труда – 11 677 717,14 руб.
221 услуги связи – 241 878, 71 руб.
222 транспортные услуги – 74 532,85 руб.
223 коммунальные услуги – 3 625 469,74 руб.
225 услуги по содержанию имущества – 2 396 390,76 руб.
226 прочие услуги – 571 771,03 руб.
290 прочие расходы – 6 920,00 руб.
340 поступление нефинансовых активов - 179 189, 35 руб.
Собственные доходы образовательной организации
Доходы от оказания платных услуг – 3 040 600,00 рублей (три миллиона
сорок тысяч шестьсот рублей).
Из них израсходовано на:
212 прочие выплаты – 83 300,00 руб.
221 услуги связи – 5 640,92 руб.
222 транспортные услуги – 118 353,60 руб.
226 прочие работы, услуги – 1 660 171,76 руб.
310 основные средства - 648 297,21 руб.
340 поступление нефинансовых активов – 707 643,73 руб.
Безвозмездное перечисление на проведение ремонтных работ для МАУ ДО
ДЮСШ «Контакт» от Тюменской областной Думы – 1 080 958,00 руб. –
(остатки).

7. Потенциал педагогических кадров
Общее количество руководящих и педагогических работников
образовательной организации в 2015/2016 учебном году - 55 человек, в том
числе 33 совместителя.
Укомплектованность штатными педагогическими и руководящими
работниками составила 95%.
92%
руководящих
и
педагогических
кадров
имеют
высшее
профессиональное образование.
56% педагогов имеют первую и высшую квалификационную категории.
7 % педагогических сотрудников имеют государственные и отраслевые
награды.
В 2015/2016 учебном году были приняты 2 молодых специалиста
(тренер-преподаватель по лыжным гонкам, инструктор-методист).
В 2015/2016 учебном году зав. отделом по организационно-массовой
работе
Куженова О.А., педагог-организатор Черниогло Н.Н.,
концертмейстер Медянкин С.Н. прошли курсы повышения квалификации
«Управление воспитательным процессом в образовательной организации в
условиях перехода на ФГОС» в ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт
развития образования» (октябрь 2015).
В 2016/2017 учебном году планируется прохождение курсов
повышения квалификации тренерами-преподавателями в количестве 4
человек и инструкторами-методистами в количестве 2 человек.
В 2015/2016 учебном году тренерам-преподавателям по киокусинкай
Зрюмовой А.А. и Киселеву Н.С. присвоена квалификационная категория
«Спортивный судья третьей категории» (приказ Управления физической
культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой от 21.12.2015 №
443).
8. Управление образовательной организацией
и образовательным процессом
Принципы
управления
образовательной
системой
ДЮСШ
предполагают сочетание интересов детского и взрослого коллективов и
исходит из особенностей школы как социально-педагогической системы,
предполагает
обеспечение
взаимообусловленности
развития
этих
коллективов.
При
этом
предусматривается
развитие
детской
самостоятельности и инициативы, развитие самосознания детей.
Управление школой означает осуществление разнообразной
деятельности:
административной,
хозяйственной,
организационной,
правовой, педагогической. Эта деятельность направлена на решение
различных по характеру задач: укрепление материально-технической базы
спортшколы, благоустройство территории, обеспечение санитарногигиенических условий в школе, расстановку педагогических кадров,
комплектование групп, регулирование режима работы школы, контроль за
деятельностью тренеров-преподавателей и обучающихся, организацию
спортивных мероприятий, обеспечение сплоченности, творческого
отношения к делу и др. Однако эффективность этой деятельности
достигается, когда она всецело подчинена педагогическим задачам.

Управление школой должно осуществляться на основе определенной
общепринятой нормативной базы, в соответствии с имеющимися
рекомендациями, регламентирующими различные стороны учебновоспитательной
работы,
положениями,
уставом,
инструкциями,
методическими указаниями, циркулярными письмами Департамента
образования ЯНАО, Департамента образования Администрации г. Новый
Уренгой.
Наличие единого подхода к решению наиболее важных и сложных
педагогических задач и проблем, единая линия в воспитании и обучении,
предполагающая одновременно и многообразие форм и методов работы
различных тренеров-преподавателей, является одним из условий успеха.
В соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» и программами ДЮСШ
деятельность
педагогического коллектива направлена на развитие личности обучающихся,
на создание условий для их самоопределения и самореализации.
Большой, важной и очень сложной работой администрации школы
является выявление, изучение, обобщение, распространение и внедрение
передового
педагогического
опыта,
индивидуального
стиля
профессиональной деятельности.
Внутришкольный контроль является одним из эффективных
направлений работы с кадрами по повышению профессионального
мастерства.
9. Обученность обучающихся и выпускников
Охват детей в объединениях по каждому уровню и направленности
дополнительных
общеобразовательных
программ
соответствует
нормативному количеству согласно Уставу образовательной организации.
Сохранность
контингента обучающихся по каждому уровню и
направленности
дополнительных
общеобразовательных
программ
соответствует 86%.
Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся за 2015/2016
учебный год подтвердила 100% успешность реализации дополнительных
общеобразовательных программ.
Ежегодно в ДЮСШ «Контакт» формируется календарный план
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий по проведению
внутренних, городских и окружных спортивно-массовых мероприятий и
участию в соревнованиях различного уровня.
На 2015/2016 учебный год было запланировано 80 спортивных и
физкультурно-массовых мероприятий (участие и проведение), по факту - 88
мероприятий (участие и проведение):
- внутренних – 6
- городских –45
- окружных – 14
- зональных – 13
- межрегиональных – 5
- всероссийских – 5.

Количество обучающихся – участников соревнований и конкурсов
муниципального, окружного, регионального и федерального уровней 592 человек, что составляет 44 %. Из них 336 стали победителями и
призерами личных и командных соревнований, что составило 57 % от числа
участников соревнований.
По итогам 2015/2016 учебного года обучающимся МАУ ДО «ДЮСШ
«Контакт» присвоены юношеские и спортивные разряды:
- III юношеский разряд по лыжным гонкам – Рязанцевой Марии (1999
г.р.), Хановой Наилие (1999 г.р.) – приказ МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» от
16.10.2015 № 102;
- I юношеский разряд по лыжным гонкам – Школа Кириллу (1998 г.р.),
Тихонову Степану (1998 г.р.) - приказ МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» от
16.10.2015 № 103;
- II юношеский разряд по лыжным гонкам – Шабалину Илье (2002 г.р.),
Гулому Владиславу (1998 г.р.), Степанюк Вере (2004 г.р.) – приказ МАУ ДО
«ДЮСШ «Контакт» от 16.10.2015 № 104;
- III юношеский разряд по боксу – Абросимову Владиславу (2002 г.р.) –
приказ МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» от 16.10.2015 № 105;
- II юношеский разряд по лыжным гонкам – Закирзяновой Арине (2003
г.р.) - приказ МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» от 05.12.2015 № 132;
- I юношеский разряд по лыжным гонкам – Ивановой Анне (2003 г.р.)
– приказ МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» от 05.12.2015 № 132;
- I спортивный разряд по киокусинай – Серенко Кристине (2000 г.р.) –
приказ Департамента по физической культуре и спорту ЯНАО от 16.12.2015
№ 119-р;
- III юношеский разряд по фигурному катанию на коньках –
Когумбаевой Татьяне (2008 г.р.), Юсуповой Арине (2008 г.р.), Фесиковой
Анне (2008 г.р.) – приказ МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» от 30.12.2015 № 155;
- I юношеский разряд по боксу – Бугаеву Валерию (1999 г.р.), Щирому
Никите (2000 г.р.), Кучейнику Виталию (2001 г.р.), Валентинасову Вадиму
(2000 г.р.), Патутину Александру (2000 г.р.) – приказ МАУ ДО «ДЮСШ
«Контакт» от 31.12.2015 № 157;
- II юношеский разряд по боксу – Гаражун Макеину (2002 г.р.) - приказ
МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» от 31.12.2015 № 158;
- III юношеский разряд по фигурному катанию на коньках – Носковой
Алене (2008 г.р.) – приказ МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» от 18.01.2016 № 4;
- II юношеский разряд по фигурному катанию на коньках – Яровой
Анастасии (2007 г.р.), Гайдай Марине (2007 г.р.) – приказ МАУ ДО «ДЮСШ
«Контакт» от 18.01.2-16 № 4;
- I юношеский разряд по боксу – Кузьмину Сергею (2000 г.р.),
Магомедову Билалу (2000 г.р.) – приказ МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» от
18.01.2016 № 5;
- III юношеский разряд по боксу – Завьялову Николаю (2003 г.р.), приказ МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» от 18.01.2016 № 6;
- II юношеский разряд по боксу – Кучейнику Виталию (2001 г.р.),
Мельничук Роману (2003 г.р.), Абросимову Владиславу (2002 г.р.) – приказ
МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» от 18.01.2016 № 6;

- спортивная норма «Юный фигурист» - Ивановой Марии (2010 г.р.),
Тугузбаевой Эльвине (2010 г.р.), Пирожкову Антону (2008 г.р.), Носковой
Ксении (2008 г.р.). Килееву Матвею (2008 г.р.), Бут Арине (2008 г.р.) –
приказ МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» от 08.04.2016 № 29;
- III
юношеский разряд по фигурному катанию на коньках –
Вороновой Стефании (2008 г.р.), Ищук Арине (2010 г.р.) – приказ МАУ ДО
«ДЮСШ «Контакт» от 08.04.2016 № 30;
- II юношеский разряд по боксу – Табалаеву Адаму (2003 г.р.),
Куватову Алигаджи (2003 г.р.) – приказ МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» от
08.04.2016 № 31;
- спортивная норма «Юный фигурист» - Тихоновой Алене (2010 г.р.),
Капачевой Залине (2010 г.р.), Галлямовой Ильзире (2006 г.р.), Терещенко
Ангелине (2009 г.р.), Салимгереевой Лэйле (2009 г.р.), Машковой Каролине
(2009 г.р.), Сафихановой Лилии (2009 г.р.), Романенко Дарье (2009 г.р.),
Зуевой Елизавете (2008 г.р.) – приказ МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» от
08.04.2016 № 32;
- II спортивный разряд по фигурному катанию – Куракиной Анне (2005
г.р.), Щербак Ирине (2003 г.р.) – приказ Управления физической культуры и
спорта от 18.04.2016 № 149;
- спортивная норма «Юный фигурист» - Михееву Матвею (2008 г.р.),
Россихиной Авроре (2010 г.р.), Наймушиной Дарье (2010 г.р.), Дускаевой
Амалии (2005 г.р.) – приказ МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» от 21.04.2016 №
38;
- III юношеский разряд по фигурному катанию на коньках – Зуевой
Елизавете (2008 г.р.), Галлямовой Ильзире (2006 г.р.) – приказ МАУ ДО
«ДЮСШ «Контакт» от 21.04.2016 № 39;
- III юношеский разряд по фигурному катанию на коньках – Килееву
Матвею (2008 г.р.), Бут Арине (2008 г.р.) – приказ МАУ ДО «ДЮСШ
«Контакт» от 27.04.2016 № 43;
- II юношеский разряд по фигурному катанию на коньках – Носковой
Алене (2008 г.р.) – приказ МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» от 27.04.2016 № 44;
- I юношеский разряд по фигурному катанию на коньках - Яровой
Анастасии (2007 г.р.) – приказ МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» от 27.04.2016 №
45;
- спортивная норма «Юный фигурист» - Забайрачной Веронике (2009
г.р.) – приказ МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» от 27.04.2016 № 46;
- I юношеский разряд по киокусинкай – Дорожко Светлане (2002 г.р.) –
приказ МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» от 29.04.2016 № 48;
- II юношеский разряд по киокусинкай – Капачеву Изамутдину (2004
г.р.), Бучельникову Илье (2003 г.р.), Явтушенко Валерии (2002 г.р.),
Лобанову Егору (2003 г.р.) – приказ МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» от
29.04.2016 № 49.

10. Личностные достижения педагогов
Педагогические работники МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» участвуют в
конкурсах педагогического мастерства различного уровня.
Тренер-преподаватель
по
киокусинкай
Зрюмова
Анастасия
Александровна стала победителем Городского конкурса Педагогического
мастерства-2016 в номинации «Педагог дополнительного образования»
(февраль 2016). Также Зрюмовой А.А. присвоен спортивный разряд
«Кандидат в Мастера спорта» (приказ Департамента по физической культуре
и спорту ЯНАО от 25.04.2016 № 28-р).
Тренер-преподаватель по фитнес-аэробике Штреккер Анастасия
Григорьевна является победителем Международного фестиваля работников
образования «Я – профессионал» в номинации «Здоровьесберегающие
технологии в практике педагога» (Международный образовательный
педагогический портал, февраль 2016), а также участником VI
Международной научно-практической конференции «Педагогический опыт:
теория, методика, практика» и автором научно-методической работы
«Стретчинг как средство развития гибкости младших школьников» (Центр
Научного Сотрудничества, г. Чебоксары, февраль 2016).
В 2015/2016 учебном году за достижения в области физической
культуры и спорта педагогические работники учреждения награждены:
- Почетной грамотой Администрации города Новый Уренгой – 2 человека;
- Благодарственным письмом Администрации города Новый Уренгой - 2
человека;
- Почетной грамотой Городской Думы муниципального образования город
Новый Уренгой– 1 человек;
- Почетной грамотой Департамента образования Администрации города
Новый Уренгой – 1 человек;
- Благодарностью Управления физической культуры, спорта и туризма – 2
человека.
11. Достижения МАУ ДО "ДЮСШ «Контакт»
2015/2016 учебный год
№

Дата
Уровень

Название мероприятия

1.

17-19.09.2015
окружной

Первенство ЯНАО по
лыжным гонкам.

Место
проведения
Ответственн
ый
г. Ноябрьск
Муфлихунов
Р.М.

Участники

1.Степанюк Вера
2.Школа
Кирилл
(кросс)
3.Рязанцева Мария
4.Шаболин
Илья
(лыжи роллеры)
5.Захарова Екатерина
6.Захарова Валерия
7.Тиханов Степан
8.Гулый Влад
9.Кривошеев Виктор
10.Ханова Наиля

Результат

3 место
2 место

11-12.09.2015
городской

Открытый турнир по
боксу на призы главы
Пуровского района.

г. Тарко-Сале
Нуриахметов
Р.Д.

3.

02-04.10.2015
городской

Открытое Первенство г.
Новый Уренгой по
боксу.

г. Новый
Уренгой
Терешков
Д.А.

4.

02-04.10.2015
городской

Открытое Первенство г.
Новый Уренгой по
боксу.

5.

04.10.2015
окружной

Открытый
турнир
ЯНАО по киокусинкай,
памяти В. Мамонтова.
Первенство
ЯмалоНенецкого автономного
округа
по
минифутболу среди юношей
2002-2003 г.р.

г. Новый
Уренгой
Нуриахметов
Р.Д.
г. Тарко-Сале
Зрюмова
А.А.
г. Новый
Уренгой
Викулов А.В.

2.

6.

09-10.10.2015
окружной

7.

17.1019.10.2015
городской

Открытый Чемпионат и
Первенство
города
Ноябрьска
по
киокусинкай,
посвященное 85-летию
со дня образования
ЯНАО.
Открытое Первенство
Надымского района по
боксу среди юношей.

г. Ноябрьск
Зрюмова А.Г.

г. Надым
Терешков
Д.А.

8.

24.10.2015
городской

9.

07-08.11.2015
городской

Открытое Первенство
города Губкинский по
лыжным
гонкам
в
рамках
содружества
городов.

г.
Губкинский
Муфлихунов
Р.М.

10.

06-15.11.2015
Российский

г. Тюмень
Терюхов В.Г.

11.

6-8.11.2015
городской

Первый тур Первенства
России
по
минифутболу
среди
юношеских
команд
(2000-2001 г.р.) клубов
Суперлиги сезона 20152016 г.г.
Открытое Первенство и
Чемпионат г. Покачи по
фигурному катанию на

г. Покачи
Панькова
А.С.

1.Баммадалиев
Зелихан
2.Краснов Данил
3.Крутиков Евгений
4.Юрченко Артем
5.Пашаев Даниял
1.Джураев Ахаджон
2.Куватов Алигаджи
3.Мельничук Роман
4.Мельничук Дмитрий
5.Воронцов Даниил
6.Демин Никита
7.Табалаев Адам
8.Бугаев Валерий
9.Абросимов Влад
10.Потутин Александр
1.Дорошенко Максим
2.Краснов Данил

1.Бучелников Илья
2.Серенко Кристина

1 место
1 место
3 место
3 место
3 место
2 место
1 место
1 место
2 место
2 место
3 место
1 место
3 место

3 место

1.Насыров Шамиль
2.Караев Мехман
3. Маловицкий Игорь
4.Погорелый Даниэль
5.Овчинников Егор
6.Каракашян Михаил
7.Стойков Александр
8.Козлов Дмитрий
9.Тюлю Максим
1.Капачев Изамутдин
2.Ямалетдинов
Владимир
3.Саяпова марина
4.Высоцкий Илья
5.Селянина Анна

1 место

1.Бородавкин Р. (33 кг)
2.Куватов А. (35 кг)
3.Джураев А. (36 кг)
4.Адногулов Б. (50 кг)
5.Абросимов В. (54 кг)
6.Табалаев А.(46 кг)
7.Демин Н. (72 кг)
1.Кривошеев Виктор
2.Школа Кирилл
3.Захарова Екатерина
4.Шабалин Илья
5.Гулый Владислав

1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
4 место
3 место
2 место
3 место (кл),
1 место (св. с)
3 место

1.Шамис Илья
2.Аджиев Эмир
3.Вердин Илья
4.Платонов Евгений

1.Когумбаева Татьяна
2.Юсупова Арина
3.Фесикова Анна
4.Макеева Виктория

3 место

3 место

12.

14-16.11.2015
окружной

коньках, посвященное
Дню
Народного
единства и согласия.
Кубок
ЯмалоНенецкого автономного
округа по лыжным
гонкам.

г. Ноябрьск
Муфлихунов
Р.М.

13.

18-24.11.2015
зональный

Первый тур Первенства
России
по
минифутболу среди юношей
2000-2001 г.р., зона
«Урал».

г. КаменскУральский
Терюхов В.Г.

14.

22.11.2015
городской

г. Новый
Уренгой
Зрюмова
А.А.

15.

21-22.11.2015
городской

Открытое Первенство
ДЮСШ «Ямбург» по
киокусинкай (код вида
спорта
1730001411Я,
группа
дисциплин
кумитэ) среди детей,
юношей, юниоров и
девушек, посвященный
Дню образования ООО
«Газпром
добыча
Ямбург».
Открытое Первенство г.
Губкинский по боксу
среди юношей 19982005 годов рождения.

16.

29.11.2015
городской

Открытое
личное
Первенство по лыжным

г.
Губкинский
Нуриахметов
Р.Д.

г. Новый
Уренгой

Тихонов
Иван
(классика)
Тихонов Иван (конек)
Захарова
Екатерина
(классика)
Захарова
Екатерина
(конек)
1.Шамис Илья
2.Аджиев Эмир
3.Гилязов Денис
4.Литвин Евгений
5.Антюфеев Владимир
6.Вердин Илья
7.Платонов Евгений
8.Поляков Никита
9.Махмутов Тимур
10. Ткачев Сергей
1.Балыка Кирилл
2.Серенко Кристина
3.Юрьев Евгений
4.Саяпова Марина

1 место

1.Малахов
Матвей
(32 кг)
2.Юрченко
Артем
(38 кг)
3.Дорошенко максим
(66 кг)
4.Краснов
Данил
(49 кг)
5.Воропаев
Алексей
(57 кг)
6.Цечоев
Магомед
(42 кг)
7.Нуриахметов Артем
(28 кг)
8.Пашаев
Даниял
(28 кг)
9.Ибавов
Тимур
(36 кг)
10.Крутиков Евгений
(40 кг)
11.Гугучкин
Данил
(54 кг)
12.Баймурзаев Рамазан
(35 кг)
13.Сотниченко Денис
(28 кг)
14.Вартанов
Артем
(30 кг)
15.Баммадалиев
Залимхан (34 кг)
1.Тихонов
Степан
(6 км)
2.Гулый
Владислав

1 место

1 место
2 место
3 место
2 место

1 место
2 место
3 место
3 место

1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
1 место
2 место

гонкам.

17.

30.1102.12.2015
окружной

18.

27.1101.12.2015
всероссийский

19.

04-07.12.2015
окружной

20.

09-10.12.2015
окружной

21.

16-22.12.2015
зональный

22.

07-13.12.2015
региональный

Первенство ЯНАО по
мини-футболу
среди
юношей 2003-2004 г.р.
на призы чемпиона
Мира и Олимпийских
игр среди полицейских
В.А. Криста.
XV
Традиционный
Всероссийский турнир
по
боксу
с
привлечением
спортсменов
иностранных
государств памяти В.
Стрижова.
Открытый Чемпионат и
Первенство ЯНАО по
фигурному катанию на
коньках.

Муфлихунов
Р.М.

г. Новый
Уренгой
Викулов А.В.

г. Надым
Терешков
Д.А.

г. Салехард
Мотовилова
Н.Н.
Панькова
А.С.

(6 км)
3.Школа
Кирилл
(6 км)
4.Рязанцева
Мария
(3 км)
5.Ханова Наиля (3 км)
6.Казыкина
Нина
(3 км)
7.Тамплон
Вадим
(0,5 км)
8. Еникеев Искандер
(0,5 км)
9.Фатьянов
Павел
(2 км)
10.Пучура Марк (2 км)
1.Караев Мехман
2.Каракашян Михаил
3.Маловицкий Игорь
4.Насыров Ш.
5.Шакуров Эдуард
6.Стойков Александр
7.Козлов Дмитрий
1.Демин Никита
2.Джураев Ахаджон

1.Щербак Ирина
2.Яровая Анастасия
3.Носкова Алена (3
юн.р.)
4.Крутько Софья
5.Когумбаева Татьяна
6.Фесикова Арина
7.Макеева Виктория
(Юн. фиг)
8.Юсупова Арина
1.Литвин Евгений
2.Шамис Илья
3.Вердин Илья
4.Аджиев Эмир
5.Платонов Евгений

3 место
2 место
3 место
5 место
8 место
15 место
7 место
9 место
1 место

2 место

2 место

1 место

Соревнования по миниг. Новый
футболу
в
зачет
Уренгой
Спартакиады
ЯНАО Терюхов В.Г.
среди учащихся 19981999 годов рождения.
1.Шамис Илья
Второй тур Первенства
г.
России
по
мини- Екатеринбург 2.Аджиев Эмир
футболу среди юношей Терюхов В.Г. 3.Гилязов Денис
4.Литвин Евгений
2000-2001 г.р., зона
5.Антюфеев Владимир
«Урал».

1 место

XI
Региональный
турнир по боксу класса
«Б» среди юниоров и
юношей, посвященный
памяти
тренерапреподавателя
В.И.
Городилова.

3 место
3 место

г. Пыть-Ях
Нуриахметов
Р.Д.

6.Вердин Илья
7.Платонов Евгений
8.Поляков Никита
9.Махмутов Тимур
10. Ткачев Сергей
1.Краснов Данил
2.Дорошенко Максим

2 место

23.

24.

25.

26.

27.

13.12.2015
городской

13.12.2015
городской

17-19.12.2015
региональный

19.12.2015
городской

19.12.2015
городской

Открытое Первенство
ДЮСШ «Ямбург» по
боксу, среди юношей
2000-2001, 2002-2003,
2004-2005
г.р.,
посвященное
Дню
образования
ООО
«Газпром
добыча
Ямбург».
Открытое Первенство
ДЮСШ «Ямбург» по
боксу, среди юношей
2000-2001, 2002-2003,
2004-2005
г.р.,
посвященное
Дню
образования
ООО
«Газпром
добыча
Ямбург».

VIII
Традиционный
турнир по боксу, среди
юношей
2002-2003,
2004-2005 г.р. на призы
ОПО ООО «Газпром
трансгаз Сургут».
Турнир по киокусинкай
(код
вид
спорта
1730001411Я,
группа
дисциплин
кумитэ)
«Путь к успеху».

Турнир по киокусинкай
(код
вид
спорта
1730001411Я,
группа
дисциплин
кумитэ)
«Путь к успеху».

г. Новый
Уренгой
Терешков
Д.А.

г. Новый
Уренгой
Нуриахметов
Р.Д.

г. Сургут
Нуриахметов
Р.Д.

г. Новый
Уренгой
Зрюмова
А.А.

г. Новый
Уренгой
Киселев А.А.

1.Куватов Алигаджи
2.Бородавкин Радион
3.Демин Никита
4.Джураев Ахаджон
5.Табалаев Адам
6.Джураев Абубакир
7.Абросимов Влад
8.Магомедов Билал
9.Валентиннасов
Вадим
10.Кузьмин Сергей
11.Мельничук Роман
1.Вартанов
Артем
(32 кг)
2.Малахов
Матвей
(30 кг)
3.Баммадалиев
Залимхан (34 кг)
4.Крутиков
Евгений
(38 кг)
5.Юрченко
Артем
(40 кг)
6.Цечоев
Магомед
(44 кг)
7.Пуляевский Никита
(62 кг)
8.Краснов
Данил
(48 кг)
1.Критцкий Марк
3.Вартанов Артем
4.Баммадалиев
Залимхан
5.Цечоев Магомед
6.Пуляевский Никита

2 место
1 место
1 место
2 место
-

1.Мельничук Алексей
2.Капачев Изамутдин
3.Бучельников Илья
4.Лобанов Егор
5.Юрьев Евгений
6.Скрипник Филлип
7.Ямалетдинов
Владимир
8.Киртянов Денис
9.Иващенко Глеб
10.Высоцкий Илья
11.Ковалев Николай
12Надбайлов Артем
13.Селянина Анна
1.Парпибаев Тимур
2.Аитов Аскар
3.Богданов Булат
4.Домке Маргарита
41.5.Мирзаев Али
6.Лукашин Максим
7.Гадиров Асвар
8.Мамедов Али
9.Грибанов Данил
10.Грибанов Никита
11.Мамытов Телек
12.Мойлаев Стамбул
13.Шахгиреев Алим
14.Непошлов Сергей

3 место
4 место
3 место
4 место

1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
1 место
2 место
2 место
2 место
1 место
1 место

2 место
4 место
3 место
2 место
1 место
1 место
4 место
1 место
1 место
3 место
3 место
4 место
1 место
3 место
1 место
2 место
-

28.

29.

Ноябрь-декабрь

26-27.12.2015
городской

30.

26-27.12.2015
городской

31.

12.0115.01.2016
городской

32.

11.01—
16.01.2016
окружной

Муниципальный этап
«Общероссийского
проекта «Мини-футбол
в школу» в 2015/2016
учебном году.

Открытое Первенство
ГАУ
ДО
ЯНАО
«ДЮСШ
бокса»
«Первый бой» среди
новичков.

Открытое Первенство
МБОУ ДО СДЮСШОР
«Сибирские медведи»
по
боксу
среди
мальчиков и юношей,
посвященное 85-летию
образования ЯНАО.

г. Новый
Уренгой

г. Новый
Уренгой
Нуриахметов
Р.Д.

г. Новый
Уренгой
Терешков
Д.А.

Проведение
и
подготовка
Юноши 2004-2005 г.р.
1.МБОУ «СШ № 8»
2.МБОУ «СШ № 17»
3.МБОУ «СШ № 9»
Юноши 2002-2003 г.р.
1.МБОУ СШ № 16
2.МБОУ «СШ № 8»
3.МБОУ СШ им. Д.
Коротчаева
Юноши 2000-2001 г.р.
1.МБОУ «СШ № 5»
2.МБОУ «СШ № 17»
3.МБОУ «СШ № 7»
Юноши 1997-1998 г.р.
1.МБОУ «СШ № 5»
2.МБОУ КСОШ им.
В.И. Шарпатова
3.МБОУ СШ им. Д.И.
Коротчаева
1.Бондаренко А. (24
кг)
2.Васильев Ф. (26 кг)
3.Пашаев Д. (28 кг)
4.Малахов М. (34 кг)
5.Ивасишин И. (34 кг)
6.Мусаев М. (26 кг)
7.Баммадалиев З. (32
кг)
8.Цечоев М. (44 кг)
9.Маслов И. (64 кг)
10.Цева В. (50 кг)
11.Гугучкин Д. (52 кг)
12.Исаев И. (54 кг)
13.Пуляевский Н. (64
кг)
14.Баймурзаев
Р.
(38кг)
1.Кучейник Виталий
2.Валентинасов Вадим
3.Щирый Никита
4.Бугаев Валерий
5.Завьялов Николай
6.Куватов Алигаджи
7.Джураев Абубакир
8.Антогулов Булат
9.Юсифлв Заур
10.Бородавкин Родион
1.Харлов Артем

Открытый
городской г. Тобольск
турнир по фигурному Мотовилова
катанию на коньках
А.А.
«Рождественские
звездочки».
1.Тихонов Степан
Соревнования
по
г.
лыжным гонкам в зачет Екатеринбург - классический стиль
Спартакиады
Муфлихунов - коньковый стиль
- спринт
школьников
ЯНАО
Р.М.
2.Гулый Владислав
(1999-1998).

3.Школа Кирилл
4.Кривошеев Виктор
5.Шабалин Илья
6.Ханова Наиля
7.Рязанцева Мария
8.Захарова Екатерина

1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
2 место
1 место
1 место
2 место
1 место
2 место
2 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
1 место
2 место
1 место
3 место

1 место
2 место
2 место
-

33.

11.01—
16.01.2016

34.

15-17.01.2016
городской

35.

16-24.01.2016
Российский

36.

19-20.02.2016
городской

37.

20.02.2016
городской

Первенство спортивных
г.
школ ЯНАО (1999- Екатеринбург
1998, 2001-2002).
Муфлихунов
Р.М.

Первенство
города
Новый Уренгой по
боксу среди юниоров
1998-1999,
юношей
2000-2001 и младших
юношей
2002-2003
годов рождения.

г. Новый
Уренгой
Терешков
Д.А.

Первенство России по
мини-футболу
среди
юношей 2000-20001 г.р.
среди
клубов
Суперлиги.
Открытое Первенство
ГАУ
ДО
ЯНАО
«ДЮСШ
бокса»,
посвященное
Дню
защитника Отечества.

г. Климовск
Московской
обл.
Терюхов В.Г.

Соревнования
«Веселые
старты»
среди
класс-команд
обучающихся
1-2
классов
общеобразовательных
организаций в рамках
муниципального этапа
Всероссийских
спортивных
соревнований
школьников
«Президентские
состязания».

г. Новый
Уренгой
Куженова
О.А.

г. Новый
Уренгой
Терешков
Д.А.

Общекомандное
место:
1.Тихонов Степан
- классический стиль
- коньковый стиль
- спринт
2.Гулый Владислав
3.Школа Кирилл
4.Кривошеев Виктор
5.Шабалин Илья
6.Ханова Наиля
7.Рязанцева Мария
8.Захарова Екатерина
1.Кучейник Виталий
(63 кг)
2.Валентинасов Вадим
(63 кг)
3.Демин
Никита
(75 кг)
4.Абросимов
Владислав (56 кг)
5.Магомедов
Билал
(46 кг)
6.Завьялов
Николай
(46 кг)
7.Кузьмин
Сергей
(80 кг)
8.Джураев
Ахаджон
(50 кг)
9.Табалаев
Адам
(54 кг)
10.Мельничук Роман
(65 кг)
11.Мельничук
Дмитрий (38,5 кг)
1.Шамис
Илья
(Лучший игрок)
2.Вердин Илья
3.Платонов Евгений
4.Аджиев Эмир

1 место

1.Атногулов Булат
2.Бородавкин Родион
3.Куразов
СайрРахнам
4.Ахтаев Умар
5.Табалаев Харон
6.Джураев Абубакир
7.Гаджиев Дамир
Результаты среди 1
класс-команд:
1.МАОУ СОШ № 3
2.МБОУ СШ № 16
3.МАОУ прогимназия
«Ц. Детства»
Результаты среди 2
класс-команд:
1.МАОУ прогимназия
«Ц. Детства»
2.МБОУ СШ № 16
3.МБОУ СШ № 8
Результаты среди 3
класс-команд:
1 место – МБОУ СШ
№8
2 место – МБОУ СШ

2 место
3 место

1 место
2 место
2 место

2 место
3 место
1 место
1 место
1 место
2 место
1 место
1 место
3 место
1 место
3 место
3 место

2 место
1 место
1 место
1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3 место
1 место
2 место

38.

21-29.02.2016
зональный

39.

17-21.03.2016
окружной

40.

19.03.2016
городской

Первенство Уральского
федерального округа по
боксу среди юношей
13-14 лет.
Открытый
Кубок
ЯНАО по фигурному
катанию на коньках
«Ямальский конек» на
призы
региональной
общественной
организации
«Федерация фигурного
катания на коньках
ЯНАО».
Открытые
личные
соревнования по общей
физической подготовке
среди
обучающихся
2005-2008
годов
рождения.

п. Курганово

№ 16
3. МАОУ прогимназия
«Ц. Детства»
Результаты среди 4
класс-команд:
1.МБОУ СШ № 7
2.МБОУ СШ № 11
3.МБОУ СШ № 8
Общекомандный
зачет:
1.МБОУ СШ № 16
2.МБОУ СШ № 8
3.МАОУ прогимназия
«Ц. Детства»
В
соревнованиях
приняли участие 640
спортсменов
1-4
классов, болельщиков –
500 чел.
1.Мельничук Роман
2.Амбросимов
Владислав

г. Салехард
Никулина
Т.К.

1.Щербак Ирина
2.Куракина Анна
3.Носкова Алена
4.Яровая Анастасия
5.Харлов Артем
6.Юсупова Арина
7.Когумбаева Татьяна
8.Ищук Арина
9.Макеева Виктория

г. Новый
Уренгой
Куженова
О.А.

Спортсмены 2008 г.р.
1.Миронов Олег
2.Чибунов Роман
3.Гладышко Артем
1.Бут Арина
2.Зуева Елизавета
3.Фесикова Анна
Спортсмены 2007 г.р.
1.Вербицкий
Владислав
2.Каримов Арсен
3.Кобзев Илья
1.Маляренко Ирина
2.Степанюк Полина
3.Гайдай Марина
Спортсмены 2006 г.р.
1.Кулагин Илья
2.Аджиев Руслан
3.Плахотный Глеб
1.Штреккер Виктория
2.Гаврилова Варвара
3.Рындо Елена
Спортсмены 2005 г.р.
1.Тамплон Вадим
2.Дерибин Матвей
3.Гайнуллин Василь
1.Лешан Александра
2.Козельская Алина
3.Белова Прасковья

3 место

1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место

2 место
-

1 место
1 место
2 место
2 место

1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место

41.

19-20.03.2016
городской

Открытое Первенство
ГАУ
ДО
ЯНАО
«ДЮСШ
бокса»
«Открытый ринг».

г. Новый
Уренгой
Терешков
Д.А.

42.

26.03.2016
городской

Открытое Первенство
Надымского района по
боксу среди юношей,
посвященное 50-летию
«Газпром
трансгаз
Югорск».

г. Надым,
Ягельное
Терешков
Д.А.

43.

27.03.2016
городской

г. Новый
Уренгой
Демин В.Н.

44.

26.03.2016
городской

Соревнования
по
лыжным
гонкам
«Ямальская лыжня» в
рамках всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
ГТО на территории
муниципального
образования
город
Новый Уренгой.
Открытое Первенство
МАУ ДО «ДЮСШ
«Контакт»
по
фигурному катанию на
коньках.

г. Новый
Уренгой
ЛК
«Льдинка»
Никулина
Т.К.
Куженова
О.А.

1.Куватов Алигаджи
2.Юсифов Заур
3.Пошаев Азраил
4.Куразов Рахман
5.Атногулов Булат
6.Мельничук Дмитрий
7.Джураев Абубакир
8.Бородавкин Родион
9.Табалаев Адам
10. Табалаев Харон
11.Гаджиев Дамир
1.Куватов Алигаджи
2.Куразов Рахман
3.Бородавкин Родион
4.Джураев Ахаджон
5.Пошев Израил
6.Джураев Абубакир
7.Табалаев Адам
1.Подъячева Вера

Девочки, разряд КМС
1.Щербак Ирина
2.Германова
Екатерина
3.Сотниченко Карина
Девочки,
1
спортивный разряд
1.Куракина Анна
2.Семиренко
Анастасия
Девочки,
1
юношеский разряд
1.Яровая Анастасия
2.Герина Арина
3.Рындо Елена
Девочки,
2
юношеский разряд
1.Колесникова Мария
2.Покотило Надежда
3.Гайдай Марина
Девочки,
3
юношеский
разряд
(мл.)
1.Носкова Алена
2.Когумбаева Татьяна
3.Воронова Стефания
Девочки,
3
юношеский
разряд,
(ст.)
1.Юсупова Арина
2.Бут Арина
3.Ищук Арина
Мальчики,
3
юношеский разряд
1.Харлов Артем
Девочки,
«Юный

2 место
3 место
3 место
1 место
2 место
2 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
1 место
1 место
1 место

1 место
2 место
3 место

1 место
2 место

1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место

1 место
2 место
3место

1 место
2 место
3 место
1 место

45.

28.03-04.04.
2016
российский

Первенство России по
мини-футболу
(футзалу) среди команд
юношей
2000-2001
годов рождения, сезона
2015-2016.

г. Саратов
Терюхов В.Г.

46.

03.04.2016
городской

Открытое Первенство
ООО «Газпром добыча
«Ямбург» по лыжным
гонкам.

г. Новый
Уренгой
Демин В.Н.

47.

15.04.2016
городской

VII
городские
соревнования
по
скипингу
«Веселая
скакалка»
среди
учащихся
2005-2008
годов рождения.
VII областной турнир
по боксу в рамках
социального
проекта
«Живи и помни!».
Чемпионат
и
Первенство ЯНАО по
лыжным гонкам.

г. Новый
Уренгой
Штреккер
А.Г.

48.

05-11.04.2016
региональный

49.

4-10.04.2016
окружной

50.

09.04.2016
окружной

51.

10.04.2016
окружной

52.

14-16.04.2016
окружной

Открытые
окружные
соревнования
по
лыжным
гонкам
«Звездный
спринт»
памяти Т.В. Ахатовой.
Марафон
«Полярная
Лыжня»
в
зачет
Чемпионата
и
Первенства ЯНАО по
лыжным гонкам.
XII Кубок Губернатора
ЯНАО
по
минифутболу среди юношей

Челябинская
область
г. Верхний
Уфалей
г. Салехард
Муфлихунов
Р.М.
г.
Лабытнанги
Муфлихунов
Р.М.
г. Салехард
Муфлихунов
Р.М.
г. Новый
Уренгой
Парфенов

фигурист», 2010
1.Тихонова Алена
2.Капачева Залина
3.Иванова Мария
Девочки,
«Юный
фигурист», 2009
1.Макеева Виктория
2.Машкова Каролина
3.Терещенко Ангелина
Мальчики,
«Юный
фигурист»
1.Килеев Матвей
2.Пирожков Антон
1.Шамис Илья
2.Аджиев Эмир
3.Вердин Илья
4.Махмутов Тимур
5.Литвин Евгений
6.Платонов Евгений
7.Добрин Вадим
8.Поляков Никита
9.Антюфеев Владимир
10.Гилязов Денис
1.Подъячева Вера
2.Еникеев Искандер
3.Гресь Даниил
4.Русин Артем
5.Парфенов Александр
6.Саломанов Семен
7.Калашникова Арина
8.Сайфутдинова
Миляуша
9.Пицюра Марк
10.Сергеев Игорь
11.Казымкина Нина
12. Голышева Ольга
1.Тамплон Вадим
2.Лешан Александра
3.Вербицкий
Владислав
4.Маляренко Ирина

1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
1 место

2 место

2 место
1 место
3 место
1 место

1.Джураев Ахаджон
2.Мельничук Роман

2 место
1 место

1.Тихонов Степан – 5
км, классика
2. Тихонов Степан –
7,5 км, свободный
1.Тихонов Степан –
1,1 км, спринт.

1 место

1.Тихонов Степан – 30
км.

1 место

1.Шейко Сергей

1 место

1 место
1 место

53.

54.

17.04.2016
городской

17-18.04.2016
городской

2001-2002 г.р.
Открытое
командное
Первенство по лыжным
гонкам
МАУ
ДО
ДЮСШ «Контакт».

В.А.
г. Новый
Уренгой

Открытое Первенство
города Новый Уренгой
по фигурному катанию
на коньках на призы
городской
газеты
«Правда Севера».

г. Новый
Уренгой
Никулина
Т.К.

1.ДЮСШ «Контакт»,
г. Н. Уренгой
2. «Газпром добыча
Надым»
3. ДЮСШ «Олимп», г.
Тарко-Сале
Девушки, разряд КМС
1.Галерина Валерия,
г. Ноябрьск
2.Германова
Екатерина
3.Сотниченко Карина
Девушки,
1 спортивный разряд
1.Щербак Ирина
2.Лощинина
Мария,
г. Ноябрьск
3.Котлярова
Екаткрина
Девушки,
2 спортивный разряд
1.Егорова Вероника, п.
Пангоды
2.Куракина Анна
3.Семиренко
Анастасия
Девочки,
1 юношеский разряд
1.Яровая Анастасия
2.Чашун
Ксения,
г. Ноябрьск
3.Гайдай Марина
Девочки,
2 юношеский разряд
1.Сафронова
Ангелина, п. Пангоды
2.Носкова Алена
3.Покатило Надежда
Девочки,
3 юношеский разряд
1.Когумбаева Татьяна
2.Фесикова Анна
3.Бут Арина
Мальчики,
3 юношеский разряд
1.Харлов Артем
2.Килеев Матвей
3.Мануйлов Роман
Девочки,
«Юный
фигурист», 2010
1.Тихонова Алена
2.Капачева Залина
3.Тугузбаева Эльвина
Девочки,
«Юный
фигурист», 2009
1.Макеева Виктория
2.Селимгереева Лейла
3.Терещенко Ангелина
Мальчики,
«Юный
фигурист»
1.Пирожков Антон
2.Михирев Матвей

1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место
3 место
1 место
2 место

55.

20-22.04.2016
городской

56.

23.04.2016
городской

Открытые
соревнования
по
фигурному катанию на
коньках
«Закрытие
сезона 2015-2016».
Открытый
турнир
«Кубок Самурая» (код
вида
спорта
1730001411Я,
Кекусинкан)
среди
детей,
юношей
и
юниоров по кумитэ.

г. Тобольск
Мотовилова
А.А.
г. Новый
Уренгой
Зрюмова
А.А.

1.Носкова Алена

3 место

1.Балыка Кирилл
2.Бучельников
Илья
12-13
3.Капачев Изамутдин
4.Лобанов Егор
5.Дорожко Светлана
12-13
6.Явтушенко Валерия
12-13
7.Сташевская София
8.Высоцкий
Илья
10-11
9.Набиев Нарман
10.Селянина
Анна
10-11
11.Серенко Кристина
14-15

3 место
3 место
1 место
3 место
1 место
1 место
3 место

12. Выполнение учебного плана
Образовательный процесс в МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт»
осуществлялся согласно учебному плану на 2015/2016 учебный год,
утвержденному директором, согласованному с председателем профсоюзного
комитета МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт».
Реализация учебного плана МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» на 2015/2016
учебный год
обеспечивалась материально-технической и учебнометодической базой учреждения.
Учебный план МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» на 2015/2016 учебный
год
показывал,
что
образовательная
деятельность
учреждения
осуществлялась по дополнительным общеобразовательным программам
физкультурно-спортивной направленности, включающей
обучение в
спортивно-оздоровительных группах, в группах начальной подготовки и
тренировочных группах по видам спорта (мини-футбол, фигурное катание
на коньках, гандбол, бокс, фитнес-аэробика, киокусинкай, лыжные гонки).
По учебному плану МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» количество групп –
123. Количество детей – 1447. Количество часов – 1014. Из них более 60
часов находилось на вакансии
по причине перехода тренеровпреподавателей по гандболу и боксу в иные образовательные организации. В
статистическом отчете 1-ДО общее количество обучающихся на 31.12. 2015 –
1350 человек.
В 2016/2017 учебном году планируется принять на работу тренеровпреподавателей на отделения фигурного катания на коньках и бокса.
Больше всего часов по учебному плану было распределено между
штатными педагогами, работающими по программам физкультурноспортивной направленности с нагрузкой 36 часов в неделю, что обусловлено
продолжительностью обучения на этапах многолетней подготовки и
максимальным объемом тренировочной работы.

13. Социальная эффективность деятельности
образовательной организации
Система образования является одной из составляющих структур
социальной сферы, обеспечивающей многогранную подготовку личности
обучающегося к дальнейшей адаптации в общественной и производственной
деятельности. И если в ведении общеобразовательной подготовки
обучающихся школа обособлена, самостоятельна и самодостаточна, то в
физическом воспитании и спортивной подготовке взаимодействует со
многими другими заинтересованными государственными и общественными
структурами: Департаментом по физической культуре и спорту ЯНАО,
муниципальным
Управлением
физической
культуры
и
спорта,
Департаментом образования Администрации города Новый Уренгой,
Управлением здравоохранения, Управлением по работе с молодежью и
общественностью, федерациями по видам спорта, прочими общественными
объединениями. И поэтому в нынешнее время, когда спорт, как элемент
общественной жизни и средства самосовершенствования и самовыражения,
для многих потерял былую привлекательность, ценность и значимость,
особенно важно объединение усилий и возможностей всех участников
процесса физического воспитания молодежи.
В этих условиях спортивная школа становится организующей,
координирующей и проводящей структурой в системе образования города,
обеспечивающей это взаимодействие. Спортивная школа, действуя в рамках
уставного функционала, представляет управление образования в выработке и
проведении городской политики в области физической подготовки,
укреплении здоровья и подготовке спортсменов-разрядников совместно с
другими обозначенными структурами. Объедение усилий и возможностей
необходимо на уровне административно-управленческом, ресурсном,
кадровом, программном и финансовом.
В течение 2015/2016 учебного года согласно Программе развития МАУ
ДО «ДЮСШ «Контакт» школа качественно улучшала взаимодействие по
следующим направлениям:
1. Участие в подготовке периодического информационноаналитического пакета по проблемам состояния здоровья, физической
подготовленности и состоянии спортивно-массовой и оздоровительной
работы.
2. Участие в определении и формировании потребностей детей и
обучающихся, родителей, педагогов в развитии физкультуры и спорта.
3. Формирование систематической согласованной программы
проведения оздоровительных мероприятий различной направленности,
молодежных социальных проектов воспитательной направленности,
подготовке единого календаря спортивной и спортивно-массовой работы.
4. Объединение ресурсных возможностей в обеспечении физического
воспитания детей и обучающихся.
5. Качественное улучшение взаимосвязи спортивной школы с
общеобразовательными и дошкольными организациями в проведении
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе на основе

сетевого взаимодействия, проведении массовых мероприятий, организации
учебно-методической работы.
6. Организация и участие, совместно с другими городскими
организациями дополнительного образования, в проведении акций и
мероприятий социально-воспитательной направленности.
7. Укрепление и развитие сотрудничества с ГАУ ДО ЯНАО «ДЮСШ
МФ им. К. Еременко» и ГАУ ДО ЯНАО «ДЮСШ бокса» в организации и
совершенствовании работы по подготовке членов сборных команд округа,
проведении в городе окружных спортивных мероприятий.
8. Участие в обеспечении формирования и воспитания здорового
образа жизни у всех участников образовательного процесса.
9. Организация медицинского обеспечения тренировочного процесса
на уровне спортивной школы.
10. Улучшение работы с родительской общественностью школы,
общественно-политическими организациями, общественными фондами,
предпринимателями, направленной на повышение качества и ресурсное
обеспечение тренировочного и оздоровительного процесса.
11. Организация популяризации педагогического опыта учреждения в
следующих средствах массовой информации и печатных изданиях:
- новоуренгойской городской общественно-политической газете «Правда
Севера» (19 статей),
- газете «Сигма» (2 статьи).
14. Заключение
Проанализировав деятельность МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» за
2015/2016 учебный год можно сделать вывод,
что образовательная
организация активно развивается, прослеживается системность качества
предоставляемых образовательных услуг через достижения обучающихся.
Работа педагогического коллектива дает стабильно положительные
результаты.
МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» - лауреат Всероссийского конкурса
«Лучшее учреждение дополнительного образования детей-2015» в
номинации «Лучшая спортивная школа» (организаторы конкурса –
Межрегиональная академия управления и менеджмента совместно с СанктПетербургским центром непрерывного образования и инноваций в г. СанктПетербург) - ноябрь 2015.
Департаментом образования Администрации города Новый Уренгой
проведена плановая проверка МАУ ДО «ДЮСШ по изучению его
деятельности по показателям, характеризующим качество муниципальной
услуги (работы) по предоставлению дополнительного образования (акт
проверки от 04.03.2016), в ходе которой выявлено:
1.Фактический
объем
и
качество
предоставленных
услуг
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Контакт» в целом соответствует
плановым значениям, установленным муниципальным заданием (приказ

Департамента образования от 24.12.2014 № 1501 «Об утверждении
муниципального задания муниципальному автономному образовательному
учреждению дополнительного образования детско-юношеской спортивной
школе «Контакт» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»).
2.Удовлетворенность населения качеством оказания муниципальной
услуги по предоставлению дополнительного образования в МАУ ДО
«ДЮСШ «Контакт» соответствует 98%, максимальному значению МЗ.
Исходя из Анализа работы учреждения за 2015/2016 учебный год
деятельность МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт» в 2016/2017 учебном году
должна быть направлена на решение следующих задач:
- обновление программного обеспечения с внедрением новых
дополнительных общеразвивающих программ по лыжным гонкам и
киокусинкай для спортивно-оздоровительных групп;
- проведение мероприятий с целью обеспечения полной укомплектованности
штатными педагогическими работниками;
- создание условий для профессионального и творческого развития
молодых специалистов;
- пополнение учебно-методического комплекса «Дополнительной
предпрофессиональной программы в области физической культуры и спорта
по виду спорта лыжные гонки» (в части наличия инвентаря);
- реализация кластера физкультурно-спортивного образования модели
открытого образования:
- реализация сетевого проекта «Мини-футбол – в школу»;
- сетевое взаимодействие с МБОУ «СШ № 5» с целью осуществления
внеурочной деятельности в рамках начального общего образования;
- сетевое взаимодействие с дошкольными образовательными организациями
в рамках проведения экскурсий по спортивной школе «Контакт» и «Веселых
стартов».

