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№ Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

1 2 3 4 5 

1. Дополнительная 
общеобразо-

вательная 

Реализация программ 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых  

 

В соответствии с 

реализуемой 

програм- 

мой 

 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

МБОУ ДО ДЮСШ реализует  образовательные  программы, разработанные на основе 

Примерных  программ для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР).  

Программы составлены на основе директивных и нормативных документов, 

регламентирующих работу спортивных школ, в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральным законом от 29.04.1999г. № 80-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», федеральных 

государственных образовательных стандартов . 

      Годовой учебный план реализуется образовательными программами, и   включает 

следующие виды подготовки:    

- теоретическая подготовка; 

-  общая физическая подготовка (ОФП); 

-  специальная физическая подготовка (СФП); 

- техническая и тактическая подготовка;  

- игровая подготовка и соревнования; 

- восстановительные мероприятия;  

- инструкторская и судейская практика;  

- контрольные испытания и медицинское обследование. 

В основу образовательных программ заложены следующие принципы:  

- принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон учебно- тренировочного процесса; 

- принцип  преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения;  

- принцип вариативности, который учитывает индивидуальные особенности 

юного спортсмена, вариативность программного материала на практических 

занятиях и разнообразие тренировочных средств и нагрузок. 

 Образовательные программы содержат в себе:   

- пояснительную записку; 

- нормативную часть; 

- методические указания; 

- программный материал, в котором должны быть отражены следующие 

составляющие: педагогический и врачебный контроль; материал по теоретической 

подготовке; направления воспитательной и психологической подготовки детей; 
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содержание практических занятий; восстановительные средства и мероприятия; 

календарно-тематический план; инструкторская и судейская практика. 

К основным формам теоретической подготовки относятся: 

- специальные теоретические занятия;  

       - теоретико–методическое совершенствование в ходе учебно-тренировочного 

процесса; 

- самостоятельная работа. 

Основной формой проведения практических занятий является учебно- 

тренировочное занятие, а средством – физические упражнения (наряду с наглядными, 

словесными; гигиеническими навыками). Данный вид занятий    включает 

контрольно – переводные нормативы.  Переход  учащегося из одной группы в другую 

возможен при соблюдении требований к уровню подготовленности учащихся для 

комплектования групп.  
 

Раздел 3. Система управления. 

 Управление учреждением осуществляет директор Ахтямова А.Ф., который 

действует от имени учреждения, представляя его во всех организациях: организует 

работу школы, несет полную ответственность за все направления еѐ деятельности, 

определяет совместно с педагогическим советом основные направления развития 

ДЮСШ, представляет еѐ интересы в государственных органах и общественных 

организациях. Решает все вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью 

школы. Руководит работой педагогического совета. Осуществляет контроль над 

выполнением учебных программ по видам спорта, содержанием и эффективностью 

учебно-тренировочных занятий, соблюдением требований безопасности учебно-

тренировочных занятий. Обеспечивает рациональное использование выделяемых 

ДЮСШ финансовых средств, распоряжается в соответствии с действующим 

законодательством имуществом и средствами. Обеспечивает учет, сохранность и 

пополнение учебно-материальной базы, соблюдение правил санитарно-

гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. Осуществляет подбор и расстановку кадров, назначает на должность и 

освобождает от должности работников. Создает условия для повышения 

профессионального мастерства тренерско-преподавательского состава.  

Заместитель директора – Букотина Н.Г. организует учебно-тренировочную, 

методическую работу в детско-юношеской спортивной школе. Несет ответственность 

за организацию учебно-тренировочного процесса, комплектование учебных групп, 

повышение квалификации тренеров-преподавателей по спорту. Обеспечивает 

проведение внутришкольных спортивных соревнований. Принимает меры по 

совершенствованию методики обучения и тренировки спортсменов-учащихся. 

Осуществляет контроль над содержанием учебно-тренировочного процесса.  

Формы координации деятельности учреждения.  

Учреждение координирует свою деятельность с учетом решений, принимаемых 

на педагогических советах, собраниях трудового коллектива, тренерских советах.  

Организационная структура управления.  

Организационная структура управления представлена в виде 2-х уровней:  
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1-й уровень директор, который осуществляет руководство и контроль за 

деятельностью всех структур. Общее руководство осуществляет общее собрание 

коллектива и педагогический совет. Правомочны: принимать Устав, изменения и 

дополнения, утверждать расписание занятий, определять направления 

образовательной деятельности, утверждать годовой план, принимать программы, 

рассматривать программы повышения квалификации утверждать структуру занятий;  

2-й уровень осуществляет заместитель директора. Осуществляет контроль над 

учебно-тренировочной работой.  

 

Раздел 4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

ДЮСШ – образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу, которая включает программу реализации Воспитательной компоненты, 

дополнительные образовательные программы. Все программы образуют целостную 

систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, личностной 

ориентации участников образовательного процесса. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

2.  Обеспечение условий для развития здоровья детей. 

3.  Современная инфраструктура. 

4.  Совершенствование материально-технической базы. 

Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного дополнительного 

образования. 

Образовательный процесс в ДЮСШ является гибким, быстро реагирующим на 

изменение  числа учебно-тренировочных групп, ориентирующимся на новые 

образовательные потребности, его можно представить как систему педагогических 

действий, соответствующих поставленным целям. 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации педагогов осуществляется освоение 

образовательных дополнительных программ на всех этапах подготовки: 

спортивно-оздоровительный этап; 

- этап начальной подготовки; 

- учебно-тренировочный этап. 

Уровень образовательных дополнительных программ отвечает 

государственным требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям 

дополнительного образования, деятельность которых регламентируется 

Федеральным Законом «Об образовании в РФ». 

Обучение в учреждении состоит из трех этапов подготовки: 

- спортивно-оздоровительный этап весь период обучения; 

- этап начальной подготовки продолжительностью первый, второй, третий год 

обучения; 

- учебно-тренировочный этап продолжительностью первый, второй, третий, 

четвертый, пятый год обучения. 
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Важными направлениями инновационной деятельности в течение учебного 

года являются направления, связанные с обновлением содержания образования, 

использованием современных образовательных технологий, применение системно-

деятельностного подхода в обучении. 

Образовательные технологии в учреждении реализовывались в процессе 

решения учебных и практических задач. 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 

учебном году 

Педагогами проводился мониторинг физической подготовленности 

обучающихся. 

Динамика уровня физической подготовленности 

групп начальной подготовки 

 

 
 

Вывод: Прослеживается  динамика рост высокого уровня на 21,4 %, низкий уровень 

на 12,6 %,  средний уровень уменьшился на 8,7 %. 

 

Динамика уровня физической подготовленности 

учебно-тренировочный этап 
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Информация об участии и результатах в республиканских соревнованиях 

МБОУ ДО ДЮСШ муниципального района  

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Ф.И. ребенка Результат 

1. Чемпионат Республики Башкортостан по стрельбе 

из лука г.Уфа, 19-22.01.2017 г. 

Ахмеров Тимур участие 

2. Чемпионат Республики Башкортостан по стрельбе 

из лука г.Уфа, 19-22.01.2017 г. 

Мухамадеева 

Динара 

участие 

3. Чемпионат Республики Башкортостан по стрельбе 

из лука г.Уфа, 19-22.01.2017 г. (команда) 

Елистратов Антон II место 

4. Чемпионат Республики Башкортостан по стрельбе 

из лука г.Уфа, 19-22.01.2017 г. (команда) 

Ахмеров Тимур II место 

5. Чемпионат Республики Башкортостан по стрельбе 

из лука г.Уфа, 19-22.01.2017 г. (команда) 

Кальянов Ярослав II место 

6. Чемпионат Республики Башкортостан по стрельбе 

из лука г.Уфа, 19-22.01.2017 г. (команда) 

Мухамадеева 

Динара 

III место 

7. Чемпионат Республики Башкортостан по стрельбе 

из лука г.Уфа, 19-22.01.2017 г. (команда) 

Моор Полина III место 

8. Чемпионат Республики Башкортостан по стрельбе 

из лука г.Уфа, 19-22.01.2017 г. (команда) 

Морозова 

Анастасия 

III место 

9. Чемпионат Республики Башкортостан по стрельбе 

из лука г.Уфа, 19-22.01.2017 г. 

Фазуллин Айрат участие 

10. Чемпионат Республики Башкортостан по стрельбе 

из лука г.Уфа, 19-22.01.2017 г. 

Ермакова Карина участие 

11. Чемпионат Республики Башкортостан по стрельбе 

из лука г.Уфа, 19-22.01.2017 г. 

Сотников 

Николай 

участие 

12. Чемпионат Республики Башкортостан по стрельбе 

из лука г.Уфа, 19-22.01.2017 г. 

Летяйкина 

Анастасия 

участие 

13. Молодѐжное Первенство РБ по скалолазанию, 27-29 

января 2017г., г.Салават 

Вильдан 

Хужахметов 

II место 

14. Молодѐжное Первенство РБ по скалолазанию, 27-29 

января 2017г., г.Салават 

Айнур Хисамов III место 

15. Молодежное Первенство РБ по скалолазанию, 

г.Салават, 27-29.01.2017 г. 

Рыбальченко 

Ольга 

участие 

16. Молодежное Первенство РБ по скалолазанию, 

г.Салават, 27-29.01.2017 г. 

Митюшников 

Михаил 

участие 

17. Молодежное Первенство РБ по скалолазанию, 

г.Салават, 27-29.01.2017 г. 

Мухаметшина 

Инзира 

участие 

18. Молодежное Первенство РБ по скалолазанию, 

г.Салават, 27-29.01.2017 г. 

Габбясов Айрат участие 

19. Молодежное Первенство РБ по скалолазанию, 

г.Салават, 27-29.01.2017 г. 

Юлдашев Роман участие 

20. Молодежное Первенство РБ по скалолазанию, 

г.Салават, 27-29.01.2017 г. 

Камиев Марат участие 

21. Открытое Первенство г.Салават по гандбол среди 

юношей 2002-2004 гг., посвященное году Экологии 

Мурзагалин 

Данил 

участие 

22. Открытое Первенство г.Салават по гандбол среди 

юношей 2002-2004 гг., посвященное году Экологии 

Русаков 

Александр 

участие 

23. Открытое Первенство г.Салават по гандбол среди Ямлиханов Дамир участие 
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юношей 2002-2004 гг., посвященное году Экологии 

24 Открытое Первенство г.Салават по гандбол среди 

юношей 2002-2004 гг., посвященное году Экологии 

Арысланбаев 

Денис 

участие 

25. Открытое Первенство г.Салават по гандбол среди 

юношей 2002-2004 гг., посвященное году Экологии 

Седов Алексей участие 

26. Открытое Первенство г.Салават по гандбол среди 

юношей 2002-2004 гг., посвященное году Экологии 

Садиков Вадим участие 

27. Открытое Первенство г.Салават по гандбол среди 

юношей 2002-2004 гг., посвященное году Экологии 

Бигзянов Динар участие 

28. Открытое Первенство г.Салават по гандбол среди 

юношей 2002-2004 гг., посвященное году Экологии 

Ишманов Тимур участие 

29. Открытое Первенство г.Салават по гандбол среди 

юношей 2002-2004 гг., посвященное году Экологии 

Солодов Артем участие 

30. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет (2003-2004 гг.р.), 

г.Стерлитамак, 04.02.2017 

Гумашян Вардан участие 

31. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет (2003-2004 гг.р.), 

г.Стерлитамак, 04.02.2017 

Оспанов Ансар участие 

32. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет (2003-2004 гг.р.), 

г.Стерлитамак, 04.02.2017 

Туляков Данил участие 

33. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет (2003-2004 гг.р.), 

г.Стерлитамак, 04.02.2017 

Биганяков Радмир участие 

34. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет (2003-2004 гг.р.), 

г.Стерлитамак, 04.02.2017 

Янбердин Азат участие 

35. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет (2003-2004 гг.р.), 

г.Стерлитамак, 04.02.2017 

Степанов Никита участие 

36. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет (2003-2004 гг.р.), 

г.Стерлитамак, 04.02.2017 

Исанов Инсаф участие 

37. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет (2003-2004 гг.р.), 

г.Стерлитамак, 04.02.2017 

Албогачиев 

Измаил 

участие 

38. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет (2003-2004 гг.р.), 

г.Стерлитамак, 04.02.2017 

Коннов Денис участие 

39. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет (2003-2004 гг.р.), 

г.Стерлитамак, 04.02.2017 

Юдин Николай участие 

40. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет (2003-2004 гг.р.), 

г.Стерлитамак, 04.02.2017 

Сайфуллин Ян участие 

41. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет (2003-2004 гг.р.), 

г.Стерлитамак, 04.02.2017 

Аблязов Ильдар участие 

42. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет (2003-2004 гг.р.), 

Зайнагабдинов 

Марат 

участие 
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г.Стерлитамак, 04.02.2017 

43. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет (2003-2004 гг.р.), 

г.Стерлитамак, 04.02.2017 

Багаев Тимур участие 

44. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет (2003-2004 гг.р.), 

г.Стерлитамак, 04.02.2017 

Исханов Искандер участие 

45. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет (2003-2004 гг.р.), 

г.Стерлитамак, 04.02.2017 

Хананов Вадим участие 

46. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек до 15 лет (2003-2004 гг.р.), 

г.Стерлитамак, 04.02.2017 

Акчурина Алина участие 

47. Первенство Республики Башкортостан по 

скалолазанию, г.Уфа, 24-27.02.2017 

Вильдан 

Хужахметов 

II место 

48. Первенство Республики Башкортостан по 

скалолазанию, г.Уфа, 24-27.02.2017 

Айнур Хисамов III место 

49. Первенство Республики Башкортостан по 

скалолазанию, г.Уфа, 24-27.02.2017 

Рыбальченко 

Ольга 

участие 

50. Первенство Республики Башкортостан по 

скалолазанию, г.Уфа, 24-27.02.2017 

Митюшников 

Михаил 

участие 

51. Первенство Республики Башкортостан по 

скалолазанию, г.Уфа, 24-27.02.2017 

Мухаметшина 

Инзира 

участие 

52. Первенство Республики Башкортостан по 

скалолазанию, г.Уфа, 24-27.02.2017 

Юлдашев Роман участие 

53. Первенство Республики Башкортостан по 

скалолазанию, г.Уфа, 24-27.02.2017 

Камиев Марат участие 

54. Первенство Республики Башкортостан по 

скалолазанию, г.Уфа, 24-27.02.2017 

Минияров Данир II место 

55. Первенство Республики  

Башкортостан по самбо среди юношей и девушек 

2001-2002 гг.р., г. Давлеканово, 24-26.02.2017 

Апракин 

Александр 

I место 

56. Первенство Республики  

Башкортостан по самбо среди юношей и девушек 

2001-2002 гг.р., г. Давлеканово, 24-26.02.2017 

Белоусова Ульяна I место 

57. Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан 

по легкоатлетическому кроссу, г.Мелеуз, 03-

04.03.2017 

Халитов Динис I место 

58. Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан 

по легкоатлетическому кроссу, г.Мелеуз, 03-

04.03.2017 

Гибадуллина 

Альфия 

I место 

59. Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан 

по легкоатлетическому кроссу, г.Мелеуз, 03-

04.03.2017 

Ишмухаметова 

Динара 

III место 

60. Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан 

по легкоатлетическому кроссу, г.Мелеуз, 03-

04.03.2017 

Литвинова Луиза II место 

61. Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан 

по легкоатлетическому кроссу, г.Мелеуз, 03-

04.03.2017 

Гадельшин Закир I место 

62. Открытый турнир Республики Башкортостан по Кальянов Ярослав I место 
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стрельбе из лука памяти Мастера спорта СССР 

Л.Н.Кошариной, г.Мелеуз, 18-19.03.2017 г. 

63. Открытый турнир Республики Башкортостан по 

стрельбе из лука памяти Мастера спорта СССР 

Л.Н.Кошариной, г.Мелеуз, 18-19.03.2017 г. 

Мухамадеева 

Динара 

II место 

64. Открытый турнир Республики Башкортостан по 

стрельбе из лука памяти Мастера спорта СССР 

Л.Н.Кошариной, г.Мелеуз, 18-19.03.2017 г. 

Летяйкина 

Анастасия 

III место 

65. Открытый турнир Республики Башкортостан по 

стрельбе из лука памяти Мастера спорта СССР 

Л.Н.Кошариной, г.Мелеуз, 18-19.03.2017 г. 

Зобков Антон II место 

66. Открытый турнир Республики Башкортостан по 

стрельбе из лука памяти Мастера спорта СССР 

Л.Н.Кошариной, г.Мелеуз, 18-19.03.2017 г. 

Бикбаева Аделина II место 

67. Открытый турнир Республики Башкортостан по 

стрельбе из лука памяти Мастера спорта СССР 

Л.Н.Кошариной, г.Мелеуз, 18-19.03.2017 г. 

Ахмеров Тимур участие 

68. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек 205-2006 гг.р., 26.03.2017 

г., г.Салават 

Шлычков Ярослав участие 

69. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек 205-2006 гг.р., 26.03.2017 

г., г.Салават 

Юсупов Айнур участие 

70. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек 205-2006 гг.р., 26.03.2017 

г., г.Салават 

Тупикин Давид участие 

71. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек 205-2006 гг.р., 26.03.2017 

г., г.Салават 

Акшенцев Роман участие 

72. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек 205-2006 гг.р., 26.03.2017 

г., г.Салават 

Слободинюк 

Максим 

участие 

73. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек 205-2006 гг.р., 26.03.2017 

г., г.Салават 

Туальбаев 

Вильдан 

участие 

74. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек 205-2006 гг.р., 26.03.2017 

г., г.Салават 

Минияров Ришат участие 

75. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек 205-2006 гг.р., 26.03.2017 

г., г.Салават 

Исмагилов  

Ильназ 

участие 

76. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек 205-2006 гг.р., 26.03.2017 

г., г.Салават 

Кормаков Кирилл участие 

77. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек 205-2006 гг.р., 26.03.2017 

г., г.Салават 

Дмитриева 

Александр 

участие 

78. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек 205-2006 гг.р., 26.03.2017 

г., г.Салават 

Вильгельм Эрик участие 

79. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо Юлтимеров участие 
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среди юношей и девушек 205-2006 гг.р., 26.03.2017 

г., г.Салават 

Вильдан 

80. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек 205-2006 гг.р., 26.03.2017 

г., г.Салават 

Данилов Даниэль участие 

81. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек 205-2006 гг.р., 26.03.2017 

г., г.Салават 

Абогачиев 

Магомед 

участие 

82. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек 205-2006 гг.р., 26.03.2017 

г., г.Салават 

Беляев Сергей участие 

83. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юношей и девушек 205-2006 гг.р., 26.03.2017 

г., г.Салават 

Селетков Данил участие 

84. Республиканский турнир по дзюдо среди юношей 

2003-2005гг.р. и девушек 2002-2004 гг.р, 

посвященный Дню победы, г.Мелеуз, 29.04.2017 

Гумашян Вардан I место 

85. Республиканский турнир по дзюдо среди юношей 

2003-2005гг.р. и девушек 2002-2004 гг.р, 

посвященный Дню победы, г.Мелеуз, 29.04.2017 

Белоусова Ульяна I место 

86. Республиканский турнир по дзюдо среди юношей 

2003-2005гг.р. и девушек 2002-2004 гг.р, 

посвященный Дню победы, г.Мелеуз, 29.04.2017 

Багаев Тимур II место 

87. Республиканский турнир по дзюдо среди юношей 

2003-2005гг.р. и девушек 2002-2004 гг.р, 

посвященный Дню победы, г.Мелеуз, 29.04.2017 

Сайфуллин Ян II место 

88. Республиканский турнир по дзюдо среди юношей 

2003-2005гг.р. и девушек 2002-2004 гг.р, 

посвященный Дню победы, г.Мелеуз, 29.04.2017 

Оспанов Ансар II место 

89. Республиканский турнир по дзюдо среди юношей 

2003-2005гг.р. и девушек 2002-2004 гг.р, 

посвященный Дню победы, г.Мелеуз, 29.04.2017 

Зайнагабдинов 

Марат 

II место 

90. Республиканский турнир по дзюдо среди юношей 

2003-2005гг.р. и девушек 2002-2004 гг.р, 

посвященный Дню победы, г.Мелеуз, 29.04.2017 

Албогачиев 

Измаил 

III место 

91. Республиканский турнир по дзюдо среди юношей 

2003-2005гг.р. и девушек 2002-2004 гг.р, 

посвященный Дню победы, г.Мелеуз, 29.04.2017 

Янбердин Азат III место 

92. Республиканский турнир по дзюдо среди юношей 

2003-2005гг.р. и девушек 2002-2004 гг.р, 

посвященный Дню победы, г.Мелеуз, 29.04.2017 

Юдин Николай III место 

93. Республиканский турнир по дзюдо среди юношей 

2003-2005гг.р. и девушек 2002-2004 гг.р, 

посвященный Дню победы, г.Мелеуз, 29.04.2017 

Степанов Никита III место 

94. Чемпионат Республики Башкортостан по дзюдо 

среди мужчин и женщин, г.Уфа, 04-05.05.2017 г. 

Мухаметшина 

Айсылу 

II место 

95. Чемпионат Республики Башкортостан по дзюдо 

среди мужчин и женщин, г.Уфа, 04-05.05.2017 г. 

Басырова Регина III место 

96. Открытый турнир по самбо среди юношей и 

девушек 2000-2003 гг.р., посвященный Дню Победы 

и памяти Героя Советского Союза С.Е.Авдошкина, 

Душанбаев 

Данияр 

III место 
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г.Стерлитамак, 13-14.05.2017 г. 

97. Открытый турнир по самбо среди юношей и 

девушек 2000-2003 гг.р., посвященный Дню Победы 

и памяти Героя Советского Союза С.Е.Авдошкина, 

г.Стерлитамак, 13-14.05.2017 г. 

Хлопотин Даниил III место 

98. Открытый турнир по самбо среди юношей и 

девушек 2000-2003 гг.р., посвященный Дню Победы 

и памяти Героя Советского Союза С.Е.Авдошкина, 

г.Стерлитамак, 13-14.05.2017 г. 

Апракин 

Александр 

III место 

99. Открытый турнир по самбо среди юношей и 

девушек 2000-2003 гг.р., посвященный Дню Победы 

и памяти Героя Советского Союза С.Е.Авдошкина, 

г.Стерлитамак, 13-14.05.2017 г. 

Имангулов 

Вакиль 

участие 

100. Первенство Республики Башкортостан  по стрельбе 

из классического лука, 19-21.05.2017 г., г.Бирск 

Летяйкина 

Анастасия 

I место 

101. Первенство Республики Башкортостан  по стрельбе 

из классического лука, 19-21.05.2017 г., г.Бирск 

Кутбангалиева 

Аружан 

III место 

102. 

 

Первенство Республики Башкортостан  по стрельбе 

из классического лука, 19-21.05.2017 г., г.Бирск 

Ахмеров Тимур II место 

103. Первенство Республики Башкортостан  по стрельбе 

из классического лука, 19-21.05.2017 г., г.Бирск 

Кальянов Ярослав II место 

104. Первенство Республики Башкортостан  по стрельбе 

из классического лука, 19-21.05.2017 г., г.Бирск 

Сахаутдинов 

Данил 

II место 

105. Первенство Республики Башкортостан  по стрельбе 

из классического лука, 19-21.05.2017 г., г.Бирск 

Буриева Татьяна III место 

106. Первенство Республики Башкортостан  по стрельбе 

из классического лука, 19-21.05.2017 г., г.Бирск 

Морозова 

Анастасия 

III место 

107. Первенство Республики Башкортостан  по стрельбе 

из классического лука, 19-21.05.2017 г., г.Бирск 

Мухамадеева 

Динара 

III место 

108. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юниоров и девушек 1998-2000 гг. р. в г. 

Стерлитамак, 03.09.2017 г. 

Айсылу 

Мухаметшина 

I место 

109. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юниоров и девушек 1998-2000 гг. р. в г. 

Стерлитамак, 03.09.2017 г. 

Регина Басырова   I место 

110. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юниоров и девушек 1998-2000 гг. р. в г. 

Стерлитамак, 03.09.2017 г. 

Даниль Юмагузин II место 

111. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юниоров и девушек 1998-2000 гг. р. в г. 

Стерлитамак, 03.09.2017 г. 

Ульяна Белоусова III место 

112. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юниоров и девушек 1998-2000 гг. р. в г. 

Стерлитамак, 03.09.2017 г. 

Александр 

Апракин 

III место 

113. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юниоров и девушек 1998-2000 гг. р. в г. 

Стерлитамак, 03.09.2017 г. 

Вакиль 

Имангулов 

III место 

114. Первенство Республики Башкортостан по дзюдо 

среди юниоров и девушек 1998-2000 гг. р. в г. 

Стерлитамак, 03.09.2017 г. 

Альберт 

Бурангулов 

III место 

115. Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан  Полякова II место 
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по легкоатлетическому кроссу в рамках VII-х 

Республиканских спортивных игр «Башкортостан  - 

за здоровый образ жизни» в  Белорецком районе, 16-

17.09.2017 

Екатерина 

116. Чемпионат и Первенство Республики Башкортостан  

по легкоатлетическому кроссу в рамках VII-х 

Республиканских спортивных игр «Башкортостан  - 

за здоровый образ жизни» в  Белорецком районе, 16-

17.09.2017 

Литвинова  Луиза II место 

117. Чемпионат РБ по скалолазанию в зачѐт фестиваля 

«Башкортостан - за здоровый образ жизни» в г.Уфа, 

23.09.- 24.09.2017 г.(команда)  

Данияр Минияров I место 

118. Чемпионат РБ по скалолазанию в зачѐт фестиваля 

«Башкортостан - за здоровый образ жизни» в г.Уфа, 

23.09.- 24.09.2017 г.(команда).    

Никита Балакина I место 

119. Чемпионат РБ по скалолазанию в зачѐт фестиваля 

«Башкортостан - за здоровый образ жизни» в г.Уфа, 

23.09.- 24.09.2017 г(команда).    

Ольга 

Рыбальченко 

I место 

120. Чемпионат Республики Башкортостан по 

эстафетному бегу (экиден) среди ДЮСШ, СШОР, 

посвященный Дню Республики, 06-07.10.2017 г. 

Федорова Алена участие 

121. Чемпионат Республики Башкортостан по 

эстафетному бегу (экиден) среди ДЮСШ, СШОР, 

посвященный Дню Республики, 06-07.10.2017 г. 

Рыльцева 

Виталина 

участие 

122. Чемпионат Республики Башкортостан по 

эстафетному бегу (экиден) среди ДЮСШ, СШОР, 

посвященный Дню Республики, 06-07.10.2017 г. 

Жубатова Жанара участие 

123. Чемпионат Республики Башкортостан по 

эстафетному бегу (экиден) среди ДЮСШ, СШОР, 

посвященный Дню Республики, 06-07.10.2017 г. 

Гималитдинова 

Снежана 

участие 

124. Чемпионат Республики Башкортостан по 

эстафетному бегу (экиден) среди ДЮСШ, СШОР, 

посвященный Дню Республики, 06-07.10.2017 г. 

Кильчурина 

Азалия 

II место 

125. Чемпионат Республики Башкортостан по 

эстафетному бегу (экиден) среди ДЮСШ, СШОР, 

посвященный Дню Республики, 06-07.10.2017 г. 

Гибадуллина 

Гульшат 

II место 

126. Чемпионат Республики Башкортостан по 

эстафетному бегу (экиден) среди ДЮСШ, СШОР, 

посвященный Дню Республики, 06-07.10.2017 г. 

Казакова Диана II место 

127. Чемпионат Республики Башкортостан по 

эстафетному бегу (экиден) среди ДЮСШ, СШОР, 

посвященный Дню Республики, 06-07.10.2017 г. 

Лебедькова 

Валерия 

II место 

128. Чемпионат Республики Башкортостан по 

эстафетному бегу (экиден) среди ДЮСШ, СШОР, 

посвященный Дню Республики, 06-07.10.2017 г. 

Мурзабаев Динис III место 

129. Чемпионат Республики Башкортостан по 

эстафетному бегу (экиден) среди ДЮСШ, СШОР, 

посвященный Дню Республики, 06-07.10.2017 г. 

Хабиев Рим III место 

130. Чемпионат Республики Башкортостан по 

эстафетному бегу (экиден) среди ДЮСШ, СШОР, 

посвященный Дню Республики, 06-07.10.2017 г. 

Абдрашитов 

Фанур 

III место 
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131. Чемпионат Республики Башкортостан по 

эстафетному бегу (экиден) среди ДЮСШ, СШОР, 

посвященный Дню Республики, 06-07.10.2017 г. 

Балыкин Иван III место 

132. Чемпионат Республики Башкортостан по 

эстафетному бегу (экиден) среди ДЮСШ, СШОР, 

посвященный Дню Республики, 06-07.10.2017 г. 

Чурбанова 

Аделина 

II место 

133. Чемпионат Республики Башкортостан по 

эстафетному бегу (экиден) среди ДЮСШ, СШОР, 

посвященный Дню Республики, 06-07.10.2017 г. 

Полякова 

Екатерина 

II место 

134. Чемпионат Республики Башкортостан по 

эстафетному бегу (экиден) среди ДЮСШ, СШОР, 

посвященный Дню Республики, 06-07.10.2017 г. 

Азнабаева Айгиза II место 

135. Чемпионат Республики Башкортостан по 

эстафетному бегу (экиден) среди ДЮСШ, СШОР, 

посвященный Дню Республики, 06-07.10.2017 г. 

Белоусова Ульяна II место 

136. Чемпионат Республики Башкортостан по 

эстафетному бегу (экиден) среди ДЮСШ, СШОР, 

посвященный Дню Республики, 06-07.10.2017 г. 

Халитов Динис II место 

137. Чемпионат Республики Башкортостан по 

эстафетному бегу (экиден) среди ДЮСШ, СШОР, 

посвященный Дню Республики, 06-07.10.2017 г. 

Дмитриев Даниил II место 

138. Чемпионат Республики Башкортостан по 

эстафетному бегу (экиден) среди ДЮСШ, СШОР, 

посвященный Дню Республики, 06-07.10.2017 г. 

Баязитов Руслан II место 

139. Чемпионат Республики Башкортостан по 

эстафетному бегу (экиден) среди ДЮСШ, СШОР, 

посвященный Дню Республики, 06-07.10.2017 г. 

Хабиев Ильян II место 

140. Первенство Республики Башкортостан «Надежды 

Башкортостан» по стрельбе из лука, 27-29.10.2017 г. 

Кальянов Ярослав III место 

141. Первенство Республики Башкортостан «Надежды 

Башкортостан» по стрельбе из лука, 27-29.10.2017 г. 

Ахмеров Тимур 4 место 

142. Первенство Республики Башкортостан «Надежды 

Башкортостан» по стрельбе из лука, 27-29.10.2017 г. 

Кутбангалиева  

Аружан 

4 место 

143. Первенство Республики Башкортостан «Надежды 

Башкортостан» по стрельбе из лука, 27-29.10.2017 г. 

Морозова 

Анастасия 

4 место 

144. Первенство Республики Башкортостан «Надежды 

Башкортостан» по стрельбе из лука, 27-29.10.2017 г. 

Летяйкина 

Анастасия 

5 место 

145. Первенство города по легкой атлетике, посвященное 

Дню народного единства, г. Мелеуз 

03.11.2017 г.  

Бушина Арина 1 место 

146. Первенство города по легкой атлетике, посвященное 

Дню народного единства, г. Мелеуз 

03.11.2017 г. 

Арефьева Арина 2 место 

147. Первенство города по легкой атлетике, посвященное 

Дню народного единства, г. Мелеуз 

03.11.2017 г. 

Фадерова Милена 3 место 

148. Первенство города по легкой атлетике, посвященное 

Дню народного единства, г. Мелеуз 

03.11.2017 г. 

Кученков Сергей 1 место 

149. Первенство города по легкой атлетике, посвященное 

Дню народного единства, г. Мелеуз 

Валитов Алмаз 2 место 
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03.11.2017 г. 

150. Первенство города по легкой атлетике, посвященное 

Дню народного единства, г. Мелеуз 

03.11.2017 г. 

Хунафин Альберт 3 место 

151. Первенство города по легкой атлетике, посвященное 

Дню народного единства, г. Мелеуз 

03.11.2017 г. 

Наставшева 

Полина 

1 место 

152. Первенство города по легкой атлетике, посвященное 

Дню народного единства, г. Мелеуз 

03.11.2017 г. 

Ибатуллина Дарья 2 место 

153. Первенство города по легкой атлетике, посвященное 

Дню народного единства, г. Мелеуз 

03.11.2017 г. 

Сухангулова 

Азалия 

3 место 

154. Первенство города по легкой атлетике, посвященное 

Дню народного единства, г. Мелеуз 

03.11.2017 г. 

Станов Артем 1 место 

155. Первенство города по легкой атлетике, посвященное 

Дню народного единства, г. Мелеуз 

03.11.2017 г. 

Шугаепов Алмаз 2 место 

156. Первенство города по легкой атлетике, посвященное 

Дню народного единства, г. Мелеуз 

03.11.2017 г. 

Авдонкин 

Святослав 

3 место 

157. Первенство города по легкой атлетике, посвященное 

Дню народного единства, г. Мелеуз 

03.11.2017 г. 

Бабушкина 

Ульяна 

1 место 

158. Первенство города по легкой атлетике, посвященное 

Дню народного единства, г. Мелеуз 

03.11.2017 г. 

Маннанова Алия 2 место 

159. Первенство города по легкой атлетике, посвященное 

Дню народного единства, г. Мелеуз 

03.11.2017 г. 

Шидловская Анна 3 место 

160. Первенство города по легкой атлетике, посвященное 

Дню народного единства, г. Мелеуз 

03.11.2017 г. 

Джафаров 

Нугуман 

1 место 

161. Первенство города по легкой атлетике, посвященное 

Дню народного единства, г. Мелеуз 

03.11.2017 г. 

Имангулов 

Владислав 

2 место 

162. Первенство города по легкой атлетике, посвященное 

Дню народного единства, г. Мелеуз 

03.11.2017 г. 

Тарасенко Вадим 3 место 

163. Первенство города по легкой атлетике, посвященное 

Дню народного единства, г. Мелеуз 

03.11.2017 г. 

Жубатова Жанара 1 место 

164. Первенство города по легкой атлетике, посвященное 

Дню народного единства, г. Мелеуз 

03.11.2017 г. 

Рыльцева 

Виталина 

2 место  

165. Первенство города по легкой атлетике, посвященное 

Дню народного единства, г. Мелеуз 

03.11.2017 г. 

Шагманова 

Регина 

3 место 

166. Первенство Республики Башкортостан  по самбо в г. 

Уфа 

Хлопотин Даниил 1 место 



15 
 

24-26.11.2017 

167. Первенство Республики Башкортостан  по самбо в г. 

Уфа 

24-26.11.2017 

Бурангулов 

Альберт 

2 место 

168. Первенство Республики Башкортостан  по самбо в г. 

Уфа 

24-26.11.2017 

Апракин 

Александр 

3 место 

 

Информация об участии и результатах во всероссийских соревнованиях 

МБОУ ДО ДЮСШ муниципального района  

Мелеузовский район Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Ф.И. ребенка Результат 

1. Открытый Фестиваль скалолазания 

«Пуховый скальник» 14-15.01.2017 

г. Оренбург 

Ольга Рыбальченко I место 

2. Открытый Фестиваль скалолазания 

«Пуховый скальник» 14-15.01.2017 

г. Оренбург 

Фидан Шамсутдинов III место 

3. Открытый Фестиваль скалолазания 

«Пуховый скальник» 14-15.01.2017 

г. Оренбург 

Мухаметшина Инзира III место 

4. Всероссийский турнир по дзюдо среди 

молодежи до 23лет, г.Уфа, 20-22.01.2017 

Голиков Алексей  I место 

5. Всероссийский турнир по дзюдо среди 

молодежи до 23лет, г.Уфа, 20-22.01.2017 

Ахмаев Аслан III место 

6. Первенство России по легкой атлетике, 

г.Санкт-Петербург, 10-11.02.2017 

Гадельшин Вильдан II место 

7. Первенство ПФО России по дзюдо среди 

юношей до 23 лет, 11-12.02.2017 

Ахмаев Аслан II место 

8. Первенство Приволжского Федерального 

округа по скалолазанию, г.Уфа, 03-05.03.2017 

Рыбальченко Ольга участие 

9. Первенство Приволжского Федерального 

округа по скалолазанию, г.Уфа, 03-05.03.2017 

Хисамов Айнур участие 

10. Первенство Приволжского Федерального 

округа по скалолазанию, г.Уфа, 03-05.03.2017 

Митюшников Михаил участие 

11. Первенство Приволжского Федерального 

округа по скалолазанию, г.Уфа, 03-05.03.2017 

Мухаметшина Инзира участие 

12. Первенство Приволжского Федерального 

округа по скалолазанию, г.Уфа, 03-05.03.2017 

Вильдан Хужахметов участие 

13. Первенство Приволжского Федерального 

округа по скалолазанию, г.Уфа, 03-05.03.2017 

Минияров Данир участие 

14. XXI Межрегиональный турнир по дзюдо 

среди юношей 2001-2003 гг.р., посвященное 

памяти Заслуженного тренера России 

С.А.Антиняна, г.Кумертау, 25.03.2017 г. 

Гумашян Вардан участие 

15. XXI Межрегиональный турнир по дзюдо 

среди юношей 2001-2003 гг.р., посвященное 

памяти Заслуженного тренера России 

Исанов Инсаф участие 
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С.А.Антиняна, г.Кумертау, 25.03.2017 г. 

16. XXI Межрегиональный турнир по дзюдо 

среди юношей 2001-2003 гг.р., посвященное 

памяти Заслуженного тренера России 

С.А.Антиняна, г.Кумертау, 25.03.2017 г. 

Оспанов Ансар участие 

17. XXI Межрегиональный турнир по дзюдо 

среди юношей 2001-2003 гг.р., посвященное 

памяти Заслуженного тренера России 

С.А.Антиняна, г.Кумертау, 25.03.2017 г. 

Душанбаев Данияр участие 

18. XXI Межрегиональный турнир по дзюдо 

среди юношей 2001-2003 гг.р., посвященное 

памяти Заслуженного тренера России 

С.А.Антиняна, г.Кумертау, 25.03.2017 г. 

Оспанов Ибрагим участие 

19. XXI Межрегиональный турнир по дзюдо 

среди юношей 2001-2003 гг.р., посвященное 

памяти Заслуженного тренера России 

С.А.Антиняна, г.Кумертау, 25.03.2017 г. 

Оспанов Апти участие 

20. XXI Межрегиональный турнир по дзюдо 

среди юношей 2001-2003 гг.р., посвященное 

памяти Заслуженного тренера России 

С.А.Антиняна, г.Кумертау, 25.03.2017 г. 

Зайцев Владислав участие 

21. XXI Межрегиональный турнир по дзюдо 

среди юношей 2001-2003 гг.р., посвященное 

памяти Заслуженного тренера России 

С.А.Антиняна, г.Кумертау, 25.03.2017 г. 

Аллаяров Азамат участие 

22. XXI Межрегиональный турнир по дзюдо 

среди юношей 2001-2003 гг.р., посвященное 

памяти Заслуженного тренера России 

С.А.Антиняна, г.Кумертау, 25.03.2017 г. 

Мазин Сергей участие 

23. Всероссийские соревнования по стрельбе из 

лука на приз Салавата Юлаева, г.Бирск, 28-

30.03.2017 

Кальянов Ярослав участие 

24. Всероссийские соревнования по стрельбе из 

лука на приз Салавата Юлаева, г.Бирск, 28-

30.03.2017 

Сотников Николай участие 

25. Всероссийские соревнования по стрельбе из 

лука на приз Салавата Юлаева, г.Бирск, 28-

30.03.2017 

Ахмеров Тимур участие 

26. Всероссийские соревнования по стрельбе из 

лука на приз Салавата Юлаева, г.Бирск, 28-

30.03.2017 

Морозова Анастасия участие 

27. Всероссийские соревнования по стрельбе из 

лука на приз Салавата Юлаева, г.Бирск, 28-

30.03.2017 

Кутбангалиева 

Аружан 

участие 

28. Всероссийские соревнования по стрельбе из 

лука на приз Салавата Юлаева, г.Бирск, 28-

30.03.2017 

Мухамадеева Динара участие 

29. Всероссийские соревнования по стрельбе из 

лука на приз Салавата Юлаева, г.Бирск, 28-

30.03.2017 

Летяйкина Анастасия участие 

30. Всероссийские соревнования по стрельбе из Зобков Антон участие 



17 
 

лука на приз Салавата Юлаева, г.Бирск, 28-

30.03.2017 

31. Всероссийские соревнования по стрельбе из 

лука на приз Салавата Юлаева, г.Бирск, 28-

30.03.2017 

Бикбаева Аделина II место 

32. Первенство России по стрельбе из лука в г. 

Орел 

18-27.06.2017 

Ахмеров Тимур участие 

33. Всероссийский турнир по дзюдо на призы 

«ОАО КамАз», среди юношей и девушек 

2001-2002 гг.р. , 29.09.-01.10.2017г.,  г. 

Набережные Челны 

Белоусова Ульяна II место 

34. Всероссийский турнир по дзюдо на призы 

«ОАО КамАз», среди юношей и девушек 

2001-2002 гг.р. , 29.09.-01.10.2017г.,  г. 

Набережные Челны 

Апракин Александр участие 

35. Первенство России «Надежды России» по 

стрельбе из лука 

в г. Великие Луки 

21-24.11.2017 

Летяйкина Анастасия участие 

36. Первенство России «Надежды России» по 

стрельбе из лука 

в г. Великие Луки 

21-24.11.2017 

Ахмеров Тимур участие 

37. Первенство России «Надежды России» по 

стрельбе из лука 

в г. Великие Луки 

21-24.11.2017 

Кальянов Ярослав участие 

38. Первенство России «Надежды России» по 

стрельбе из лука 

в г. Великие Луки 

21-24.11.2017 

Кутбангалиева 

Аружан 

участие 

39. Первенство России «Надежды России» по 

стрельбе из лука 

в г. Великие Луки 

21-24.11.2017 

Мухамадеева Динара участие 

40. Первенство России по дзюдо ,г. Иркутск 

24-26.11.2017 

Басырова Регина участие 

41. Всероссийские соревнования по стрельбе из 

лука «На призы героя России, почетного 

гражданина города Рязани М.Г.Малахова», 

01-03.12.2017 г., г.Рязань  

Кальянов Ярослав III место 

42. Всероссийские соревнования по стрельбе из 

лука «На призы героя России, почетного 

гражданина города Рязани М.Г.Малахова», 

01-03.12.2017 г., г.Рязань  

Ахмеров Тимур участие 

43. Всероссийские соревнования по стрельбе из 

лука «На призы героя России, почетного 

гражданина города Рязани М.Г.Малахова», 

01-03.12.2017 г., г.Рязань  

Летяйкина Анастасия III место 

 



18 
 

Раздел  5. Организация учебного процесса 

МБОУ ДО ДЮСШ  в соответствии с лицензией,  Уставом учреждения  

реализует  дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-

спортивной направленности по видам спорта: легкая атлетика, дзюдо, скалолазание, 

стрельба из лука. Одним из основных документов школы является образовательная 

программа. Образовательная программа на 2017-2018 учебный год рассмотрена на 

заседании педагогического совета 31 августа 2017 г.  

Она представляет собой открытый для всех субъектов образовательного 

процесса документ, который дает представление о содержании деятельности 

образовательного учреждения, направленной на реализацию целей. 

МБОУ ДО ДЮСШ решает основные задачи дополнительного образования 

детей через специально - организованный образовательно- воспитательный процесс, 

доминантой которого является развитие мотивации ребенка к 

самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию здорового образа 

жизни, профессиональному самоопределению, развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня  

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 августа. 

Продолжительность учебного года: 52 недели  тренировочных занятий для учащихся, 

занимающихся по общеразвивающим программам.  

В период каникул могут создаваться различные группы с переменным или 

постоянным составом учащихся в лагерях или на базе образовательного учреждения, 

а также по месту жительства детей; продолжаться в форме учебно-тренировочных 

сборов. 

В 2017 году деятельность спортивной школы осуществлялась ежедневно, 

включая выходные и праздничные дни. 

Учебно-тренировочные занятия проводились с 8 часов до 20 часов с учащимися 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, учащимися средне-специальных и 

высших учебных заведений. 

Средняя наполняемость групп по этапам подготовки соответствует санитарно-

эпидемиологическим нормам. 

Продолжительность одного часа составляет 45 мин.  

Общегодовой объем учебной нагрузки, начиная с тренировочного этапа, 

был сокращен не более чем на 25 %. (Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 сентября 2006 г. № 06-1479 «О методических 

рекомендациях» примечание 2 к п.3.11.) 

Организация образовательного процесса ДЮСШ №6 строится на основе 

учебного плана, разрабатываемого учреждением самостоятельно, и регламентируется 

расписанием учебно-тренировочных занятий. 

Основная цель многолетней подготовки юных спортсменов – воспитание 

спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва сборных команд 

страны, субъектов федерации, ведомств, активных строителей и защитников нашей 

Родины. 

 

Раздел 6. Востребованность выпускников 
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Выпускники ДЮСШ 2016-2017 учебного года из 11 класса – 12 человек, 9 

класса – 15 человек. 

Распределение выпускников ДЮСШ этого года в ВУЗЫ спортивной  направленности 

не прослеживается. 
 

 Раздел 7. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечного 

обеспечения.  

Кадровый состав педагогов по состоянию на начало учебного года 1 сентября 2017 

года 

представлен следующим образом: 

Административный состав учреждения: 

- директор –соответствие занимаемой должности, образование высшее 

профессиональное; 

- зам. директора по УВР – соответствие занимаемой должности, образование высшее; 

- методист – соответствие занимаемой должности, образование высшее. 

Всего тренеров-преподавателей 27, из них основных 12 и 15 совместителей. 

Вывод: в сравнении с прошлым учебным годом увеличение количества 

педагогического персонала на 3 человека. Средний возраст педагогов 40 лет. 

Коллектив находится в мобильном возрасте, способствующем инициативе и 

творчеству. В большинстве своем педагоги имеют большой опыт работы и наличие 

высокой квалификации и должного образования по специальности. 

Квалификационные категории имеют: 

 высшую – 16 педагогов (62%); 

 первую – 4 педагога (16%); 

 соответствие занимаемой должности – 7 педагога (23%); 

- оценка результативности всех форм повышения квалификации педагогических 

кадров: 

окончили курсы повышения квалификации – 8 человека 

Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами составляет 100% от 

необходимого количества педагогов.  

Награды педагогов: 

Орден Салавата Юлаева – 1; 

Заслуженный работник физической культуры Республики Башкортостан – 1; 

Отличник образования Республики Башкортостан – 2; 

Лучший работник физической культуры РБ -2. 

       Основное направление методической работы в МБОУ ДО ДЮСШ 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

непосредственно связано с созданием условий для адаптации, становления, развития 

и саморазвития педагогических работников на основе выявления их индивидуальных 

особенностей и заключается в следующем:       

- обеспечение тренеров типовыми программами, оказание методической помощи в  

создании  адаптированной программы для конкретной группы учащихся;        

- удовлетворение образовательных потребностей педагогических работников; 

-  выявление, оформление и сопровождение педагогического опыта. 
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       Цель методической работы спортивной школы – повышение качества 

образования обновление программно-методического обеспечения, внедрение новых 

педагогических технологий и проектов в образовательную практику.  

Основные направления методической деятельности:  

- кадровое обеспечение;  

- обновление содержания образовательного процесса;  

- совершенствование управления качеством образования;  

- информационно – методическое обеспечение.  

       Профессиональный рост, формирование методической компетентности и 

современного педагогического мышления тренеров-преподавателей осуществляется в 

формате различных форм повышения профессионального мастерства:  в условиях 

централизованного повышения квалификации (КПК), самообразования, проведения 

семинаров, тренерских советов, открытых уроков, индивидуального 

консультирования и распространения информационно-методических материалов для 

повышения образовательного уровня, квалификации и личностных качеств, как 

тренеров-преподавателей, так и руководителей спортивной школы, создание 

физкультурно-образовательной среды, в которой бы реализовывался потенциал и 

учащихся и тренеров-преподавателей в соответствии с социальными и личностными 

запросами.  

В спортивной школе создан библиотечный фонд методической литературы. 

Составлен каталог книг и журналов. В библиотеке насчитывается более 80 книг. 

Ежегодно подписываемся на журналы: «Добрая дорога детства», «Учитель 

Башкортостана».  

Литература доступна для общего пользования.  

В школе оборудован методический кабинет, где проводятся теоретические 

занятия. 

Методическим центром подготовлены методические разработки по всем 

вопросам воспитания и обучения.  

Методический кабинет оснащѐн аппаратурой для видеосъѐмок, компьютером, 

копировальной техникой и др. 

 

Раздел 8. Материально-техническая база 

Основная база спортивной школы размещается в здании МБОУ ДО ДД(Ю)Т , 

расположенном в Парке «Слава». Детско-юношеская спортивная школа использует 

на основании договора аренды №1055-М от 16 ноября 2017 года. 2 спортивных зала, 

тренажерный зал, универсальную спортивную площадку. 

 

Раздел 9. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

С целью ускорения обеспечения соответствия приоритетным направлениям, 

определѐнным Правительством РФ и федеральными органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и физической культуры и спорта, необходимо 

принять управленческие меры по следующим направлениям повышения качества: 

1. Разработка дополнительных общеразвивающих программ для реализации их на 

платной основе, с целью удовлетворения потребностей населения. 
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2.Работа по направлению разработки и реализации программ для детей с ОВЗ. 

3. Обеспечение соответствия объѐмов реализуемой услуги установленному значению 

в муниципальном задании и увеличение контингента обучающихся. 

5.Усовершенствование системы материального стимулирования количества и 

качества методической работы педагогических работников, выражающихся в т.ч. и в 

количестве методических продуктов (собственных и по научно-методическим 

источникам), результативно внедрѐнных в практику работы. 

6. Изменение подходов к формированию плана финансово-хозяйственной 

деятельности, направленные на обеспечение в первоочередном порядке соответствия 

нормативным и лицензионным требованиям к оснащению (в т.ч. информационно-

методическому) 

Образовательного процесса, а также на реализацию приоритетных направлений 

развития Образовательной организации. 

7. Обеспечить обязательное проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

в сетевом взаимодействии в рамках реализации модели открытого образования с 

целью привлечения обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, а также выявления и поддержки детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

 

 

 

 

 


