Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа «Олимп»

2015 г.
г. Губкинский

Общая характеристика школы
13 декабря 1994г. вышло постановление за № 991 главы Администрации Пуровского
района Ямало-Ненецкого автономного округа «Об открытии Детско-юношеской спортивной
школы на базе культурно-спортивного комплекса поселка Губкинский. Для развития
физкультурного движения, спортивного мастерства, укрепления здоровья школьников».
1 февраля 1995 года была открыта ДЮСШ «Олимп», которую возглавил Дыбко Александр
Сергеевич, «Заслуженный работник ФКиС», «Отличник физической культуры и спорта».
Адрес: 629830, 7 мкр-н, д.3, ДЮСШ «Олимп».
Детско-юношеская спортивная школа «Олимп», являясь учреждением дополнительного
образования детей, призвана способствовать самосовершенствованию, познанию и
творчеству, формированию здорового образа жизни, профессиональному самоопределению,
развитию физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня
спортивных успехов сообразно способностям. Главная методическая особенность спортивной
школы – это многолетняя подготовка со строгим соблюдением постепенности в процессе
использования тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми,
подростками, юношами и девушками. Эта подготовка охватывает период от 6 до 20 лет.
Всесторонняя подготовленность и поступательное увеличение объемов и интенсивности
неуклонно повышается лишь в том случае, если тренировочная и соревновательная
деятельность неразрывно связаны. Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» работает в
2-х сменном режиме с 8.00 до 21.00 часа, ежедневно, практически без выходных, так как в
выходные и праздничные дни проводятся спортивно-массовые мероприятия, организатором
которых она является. В спортивную школу «Олимп» принимаются дети, прошедшие
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний для занятий в выбранным виде спорта.
Минимальный возраст детей при наборе, учитывается в зависимости от вида спорта от 6 до 10
лет. Дети, поступившие в спортивную школу позже минимального возраста, определяются в
спортивно-оздоровительную группу. В конце учебного года, после сдачи
учебных
нормативов, эти учащиеся могут быть зачислены в группы соответствующие их физической
подготовке и возрасту.

Цели и результаты развития школы
Основной целью Школы являются физическое воспитание личности, приобретение
обучающимися знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта,
физическое совершенствование, формирование культуры здорового
образа жизни,
укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, получение
обучающимися начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта
(в том числе избранного вида спорта) и подготовка к освоению этапов спортивной подготовки.
Основными задачами МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» являются:
создание и обеспечение необходимых условий для духовно-нравственного, гражданскопатриотического, трудового воспитания детей, личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения обучающихся, адаптация их к жизни в обществе,
организация содержательного досуга, удовлетворение потребностей детей в занятиях
физической культурой и спортом, подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого
класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки.
Учащиеся ДЮСШ «Олимп» регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня,
становясь победителями и призерами этих соревнований:

Региональный уровень
2012 - 2013 год – 108 призовых мест в окружных соревнованиях, 7 в областных
соревнованиях.
2013 – 2014 год – 124 призовых мест в окружных соревнованиях, 20 в областных
соревнованиях
2014 - 2015 год -144 призовых места в окружных соревнованиях, 9 в областных
соревнованиях
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Наилучших результатов добились:
- по греко-римской борьбе: Велижанин Евгений, Мальцагов Хизир, Бабаев Фархад, Иванов
Константин, Ощепков Артем, Энгинове Тамерлан, Якименко Константин.
– по лыжным гонками ачери-биатлону: Смирнова Анна, Неустроев Данил, Алисолтанов
Руслан, Максименко Денис, Фахуртдинов Руслан, Жуковский Михаил;
- по боксу: Мамедов Вусал, Эльдаров Руслан, Святкина Кристина;
- по пауэрлифтингу: Языков Ярослав, Рогов Валерий, Уреке Валентин, Магомедов Магомед;
- настольный теннис: Вишнякова Дарья, Кузнецова Таисия, Рапчук Инга;
- каратэ – Буказов Антон, Ризаханова Саният, Захаров Андрей, Пастухов Максим, Семчишин
Владимир.
- шахматы – Азарчук Анна.

Всероссийский уровень
Высокий уровень достижений демонстрируют учащиеся ДЮСШ «Олимп» и на
Федеральном уровне:
2012 - 2013 год – 84 призовых места.
2013 - 2014 год – 46 призовых мест.
2014 - 2015 год – 48 призовых мест.
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Успешно выступили на Первенстве России по ачери-биатлону в г. Белорецке
Алисолтанов Руслан, Неустроев Данил, Максименко Денис, Смирнова Анна.
Став победителем первенства УРФО по греко-римской борьбе в г. Кургане, Якименко
Константин выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Победителями и призерами
Всероссийских турниров стали: Добронравов Данил, Бабаев Фархад, Юрлов Алексей.
Гвоздецкий Алексей, Алероев Руслан, Левашов Вадим, Анциферов Максим. Норматив
кандидата в мастера спорта выполнили – Бабаев Фархад, Кужельный Эдуард, Гвоздецкий
Алексей, Алероев Руслан, Левашов Вадим, Мальцагов Хизир, Ощепков Руслан.
Буказов Антон и Захаров Андрей - призеры Всероссийских соревнований по восточному
боевому единоборству сетокан в г. Москве. Буказов Антон на первенстве Европы по
восточному боевому единоборству сетокан в г. Бохум Германия занял 5-8 место.В целом
воспитанники ДЮСШ «Олимп» успешно выступали на соревнованиях окружного,
регионального, всероссийского по различным видам спорта. Наиболее успешно по: ачерибиатлону, греко-римской борьбе, каратэ.

Международный уровень
Воспитанники ДЮСШ «Олимп» являются участниками и призерами на международном
уровне:
2012 - 2013 год – 8 призовых мест.
2013 - 2014 год – 5 призовых мест.
2014 – 2015 год –0 призовых мест.
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В целом воспитанники ДЮСШ «Олимп» успешно выступали на соревнованиях окружного,
регионального, всероссийского и международного уровней по различным видам спорта.
Наиболее успешно по: греко-римской борьбе, ачери-биатлону, каратэ, боксу, лыжным гонкам.

Воспитанники МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» в составе сборной России:
Ф.И.
Ильницкий Владимир
Ильницкий Виталий
Науменко Павел
Ризаханова Саният
Буказов Антон
Форысь Алевтина

Вид спорта
Греко-римская борьба
Греко-римская борьба
Каратэ-до
Каратэ-до
Каратэ-до
Ачери-биатлон

Тренер-преподаватель
Балеев М.И.
Балеев М.И
Чипсанов Н.Ф.
Чипсанов Н.Ф.
Чипсанов Н.Ф.
Тукбаев А.Н.

За 2014– 2015 учебный год подготовлено:

Кандидат в мастера спорта – 9 человек;
Спортсменов I разряда – 9 человек;
Спортсменов массовых разрядов – 107человек.

Чипсанов Н.Ф. – тренер-преподаватель,
Мастер спорта международного класса
по каратэ-до, Чемпион Мира и Европы.

Ильницкий Владимир
Мастер спорта
Международного класса по
грекоримской борьбе, серебряный призер
первенства Мира. Член молодежной
сборной России.

Александров Алексей тренер - преподаватель, мастер спорта
РФ по лыжным гонкам и ачери-биатлону, чемпион Европы и
России.

Неустроев Данил 2-хкратный победитель и призер
Арктических зимних игр в г. Уайтхорс (Канада) –
2012 г. Призер Арктических зимних игр 2014 г
г.Фэйрбэнкс (штат Аляска, США)

Фахуртдинов Руслан, Мастер спорта,
3-х кратный призер Арктических игр в г.
Йеллоунайфе (Канада) по лыжным гонкам.
Победитель и призер
чемпионатов и первенств России по ачерибиатлону в 2012 – 2014 г, член сборной
России по ачери-биатлону.

Алисолтанов Руслан, кандидат в
мастера спорта по ачери-биатлону призер зимних Арктических игр по
лыжным гонкам в 2014. г.Фэйрбэнкс
(штат Аляска, США).

Ризаханова Саният призер Первенства Европы,
Словения - 2013 год, призер всероссийских
соревнований в 2012-14г.

УЧАСТИЕ МБУ ДО ДЮСШ «ОЛИМП» В КОНКУРСАХ
Детско-юношеская спортивная школа является постоянным участником городской
спартакиады трудящихся, где занимает призовые места.
В 2013 МБУ ДО ДЮСШ «Олимп победитель окружного смотра-конкурса среди ДЮКФП,
ДЮСШ И СДЮСШОР за 2012 год.
В 2014 году ДЮСШ «Олимп» победитель конкурса среди детских юношеских спортивных
школ округа за 2013 год.
В 2015 году ДЮСШ «Олимп» победитель конкурса среди детских юношеских спортивных
школ округа за 2014 год.

ТРЕНЕРЫ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В КОНКУРСАХ И СОРЕВНОВАНИЯХ
Тренеры-преподаватели также принимают активное участие в конкурсах и соревнованиях
различного уровня.
2012 г - Тренер-преподаватель по ачери-биатлону Тукбаев А.Н. лауреат Всероссийского
смотра-конкурса «Новое поколение» в номинации «детский тренер».
Ильниций Владимир – МСМК, с 2011 г. является обладателем стипендии Губернатора ЯНАО.
2015 год - Тренер- преподаватель по греко-римской борьбе Балеев М.И. является участником
конкурса «Спортивная Элита Ямала»
Награды и звания
Звания, поощрения
Почетный работник образования
Грамота Министерства образования и науки РФ
Грамота Губернатора ЯНАО
Благодарственное письмо Губернатора ЯНАО
Почетной грамотой Законодательного собрания ЯНАО
Грамота департамента образования ЯНАО
Грамота Управления ФКиС ЯНАО
Грамота Главы города
Благодарственное письмо Главы города
Грамота Управления образования
Грамота УФКиС
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За время работы МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» не поступало ни одной жалобы от родителей на
качество образовательных услуг и действия сотрудников школы.

Содержание и технологии образовательного процесса
Занятия в школе проводятся по адаптированным образовательным программам,
разработанным образовательным учреждением на основе типовых программ по видам спорта
допущенных Министерством Образования и Федеральным органом управления в сфере
физической культуры и спорта.
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Авторским коллективом ДЮСШ «Олимп» разработаны и утверждены 11 программ по
видам спорта: ачери-биатлону, баскетболу, боксу, греко-римской борьбе, волейболу, каратэ,
лыжным гонкам, мини-футболу, настольному теннису, пауэрлифтингу, шахматам. Все
программы имеют три направления: общеразвивающие, преддпрофессиональные, программы
спортивной подготовки.

Отделения ДЮСШ

В 2014-2015 учебном году в школе
работают отделения:
Греко-римской борьбы - 198 человек;
Лыжных гонок - 125 человека;
Шахматы –64человек;
Мини-футбола -118человек;
Бокс - 101 человек;
Каратэ-до - 82человек;
Настольный теннис - 58 человек;
Ачери-биатлон – 22 человек.
Баскетбол – 30 человек
Волейбол – 87 человек;
Пауэрлифтинг – 50 человек.
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Учащиеся в зависимости от возраста, подготовленности делятся на следующие группы:
СОГ – спортивно-оздоровительная группа, занятия проводятся 6 часов в неделю.
НП-1 начальной подготовки первого года обучения, 6 часов в неделю.
НП-2 начальной подготовки второго года обучения, 9 часов в неделю.
УТГ-1,2,3,4,5 учебно-тренировочные группы по годам обучения с количеством часов в неделю
– 12,14,16,18,20.
ГСС-1-3 группы спортивного совершенствования первого второго года обучения. Занятия
проводятся 24,26 часов в неделю.
Школа организует работу с детьми в течение всего календарного года. В каникулярное
время выполнение учебных планов осуществляется в условиях школы, а также на учебнотренировочных сборах, на спортивных базах окружного, всероссийского и международного
уровня.
Учебно-тренировочный процесс осуществляется на основе современных методик тренировки
и строится на базе освоения тренировочных и соревновательных нагрузок, рациональной
организации режима дня и учебы. Основными формами учебно-тренировочного процесса
являются групповые учебно-тренировочные занятия, занятия по индивидуальным планам,
учебно-тренировочные сборы, спортивно-оздоровительные лагеря, участие во внутри
школьных, городских, территориальных, региональных, всероссийских и международных
соревнованиях, матчевых встречах и турнирах, инструкторская и судейская практика, медиковосстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль.
Учащиеся, освоившие в полном объеме требования программы, переводятся на следующий
этап обучения. Учащиеся, не выполнившие контрольно-переводные нормативы, остаются на
повторный год обучения или переводятся в спортивно-оздоровительную группу при желании
заниматься избранным видом спорта.
На учебно-тренировочный этап зачисляются учащиеся, прошедшие необходимую
подготовку на начальном и спортивно-оздоровительном этапах подготовки не менее одного
учебного года, при условии выполнения ими контрольных нормативов по общей и
специальной физической подготовке, установленных учебными программами.
На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены, выполнившие норматив
спортивного разряда не ниже кандидата в мастера спорта России, по игровым видам спорта –
не ниже первого спортивного разряда.
Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки определяется с
учетом соблюдения правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях и в
соответствии с планами учебных программам.
Занятия в спортивной школе проводятся на бесплатной основе, с предоставлением
необходимого инвентаря и оборудования.
Школа оборудована системами видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Два раза в
года в ДЮСШ проводится тренировка по эвакуации и тушению условного пожара.
По окончании спортивной школы учащимся, выполнившим спортивные разряды, вручается
зачетная классификационная книжка спортсмена .

Ресурсы образовательного процесса
Материальная база:
спортивный зал «Олимп», в котором размещены:
игровой зал
33 х 18 м;
теннисный зал
15 х 9 м;
тренажерный зал 15 х 5 м;
лыжная база "Снежинка" имеет 6 стартовых домиков 4,80 х12 м
стрельбище для стрельбы из лука 70х30 м

освещенную лыжную трассу протяженностью 3 км
лыжные трассы протяженностью 2, 3, 5 км. соответствующие нормам проведения
соревнований различного уровня;
специализированный зал единоборств "Витязь", в котором размещены:
зал борьбы 24 х 12 м; тренажерный зал 9х6 м;
специализированный зал каратэ и бокса, в котором размещены:
зал каратэ размером 9 х 18 м;
зал бокса размером 14 х 18 м.
тренажерный зал 7 х 7 м
В 2014 году построен стартовый домик и двухэтажный судейский домик на лыжной базе
«Снежинка»
В настоящее время в ДЮСШ «Олимп» работает 17 штатных тренеров-преподавателей с
высшим образование, что составляет – 100 %
За последние три года курсовую переподготовку прошли 6 человек, что составляет –
33%.
Высшую квалификационную категорию имеют 6 человек - 35%;
Первую квалификационную категорию имеют 4 человека – 24%.
Вторую – 3 человека – 18.0%

квалификация педсостава

3
6
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Первая
Вторая
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ

РУКОВОДИТЕЛЬ

Зам. по МР

Зам. по УВР

Зам. по СОР

Зам. по АХЧ

Тренерско-педагогический Совет

Общее собрание трудового коллектива
В своей деятельности администрация и коллектив школы руководствуется «Законом об
образовании РФ», Федеральным законом о физической культуре и спорте в РФ, Уставом
школы, локальными актами и т.д.
В ДЮСШ «Олимп» имеется вся необходимая методическая литература.

Финансовое обеспечение функционирования и развития УДОД
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»
2012 – 2014 г.
№
1
2
3
4
5

категория

2012
(тысяч рублей)

2013
(тысяч рублей)

Заработная плата
Оздоровительная компания
Участие в УТС, соревнованиях
Сод. спортивных сооружений
В том числе аренду

26416,8
0,0
4634,4
4320,3
0,0

28025,1
0,0
9979,4
10024,9
0,0

2014
(тысяч рублей)
45095,6
0,0
1550,1
8151,4
0,0

Внешние связи и имидж спортивной школы «Олимп»
ДЮСШ является одним из центров проведения спортивно-массовых мероприятий в
городе. С сентября по май проводится городская спартакиада школьников по 10 видам спорта,
в которой принимают участие свыше 700 человек. Традицией школы стало проведение
городского турнира по гиревому спорту, посвященного памяти погибшего при исполнении
воинского долга Кандидата в мастера спорта А. Анварова. В этом году проведен девятый
турнир, где приняли участие 45 человек. Совместно с ГОВД ежегодно проводится Кубок

«Динамо» по мини-футболу с количеством участников - 60 человек, и т.д. Всего в течение
учебного года проведено – 46 спортивно-массовых мероприятий по разным видам спорта с
общим количеством участников – 2828 человек.
Детская юношеская спортивная школа «Олимп» в г.Губкинском имеет лицензию на право
ведения образовательной деятельности;
- предоставляет свободный выбор образовательной деятельности в сфере спорта, оптимальную
организацию учебного времени с учетом санитарных норм и требований, возрастных
особенностей ребенка;
- формирует навыки участия в жизни коллектива; дети, занимающиеся спортом, как правило,
дисциплинированы и служат примером для остальных; важная роль спорта состоит в том, что
он сглаживает жестокие формы соперничества между различными субъектами;
активно сотрудничает с образовательными учреждениями г. Губкинский и оказывает
помощь
в
проведении
дополнительных
занятий
физкультурно-оздоровительной
направленности;
- оказывает помощь в выборе профессии;
- спорт имеет важное воспитательное значение для развития не только тела и разума, но и
для формирования характера учащихся, поскольку достижение определенного уровня
физической подготовленности и овладение любыми двигательными навыками требует
значительных усилий воли и самодисциплины;
- организует подготовку инструкторов и судей для обслуживания соревнований по
различным видам спорта;
- способствует организации досуга всем участникам образовательного пространства.

Востребованность предоставляемых услуг ДЮСШ
образовательными учреждениями г.Губкинский
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Частично удается найти сотрудничество по приобретению инвентаря и строительству МТБ
ДЮСШ. Так в 2012 году приобретено татами в зал каратэ стоимостью 120 тыс.р., спонсор ООО «Роснефть Пурнефтегаз», ООО «Энергетические системы» выступили спонсорами в
приобретении 15 спортивных костюмов для отделения каратэ общей стоимостью – более 52
тыс. руб, в 2013 году ОАО «Ханты-мансийский банк» помог приобрести акустическую
систему для звукового оформления соревнований на сумму 70 тыс.руб.
В 2014 на лыжной базе «Снежинка» построены стартовый и судейский домик на общую
сумму более 8 миллионов рублей. Приобретена лыжная мазь на 15 тысяч рублей (спонсоры
ООО «Спецавтоматика»), приобретен спортивный инвентарь на 100 тысяч рублей (спонсоры
ООО «Роснефть Пурнефтегаз)

Выводы о деятельности МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»
и перспективы его развития
Достигнутые результаты показывают стабильный уровень развития школы в округе.
Задачи, поставленные в 2014 -15 году в целом выполнены, но есть и проблемы:
1. Жёсткая привязка к конкретной цифре (количество занимающихся) в муниципальном
задании не учитывает специфику работы спортивной школы. Учащиеся занимаясь в
спортивной школе по нескольку лет, переходят в УТГ разного года обучения, происходит
естественная убыль занимающихся, да и по нормативным требованием группа не может быть
переполненной, в результате муниципальное задание становится невыполнимым или надо
учащихся из УТГ переводить в СОГ, что в итоге сказывается отрицательно на результатах и.д.
Во многих регионах страны спортивные школы перешли на нормативное финансирование
оплаты труда педагогов, как результат – более высокая зарплата тренеров-преподавателей. К
тому же в регионах ликвидирована задержка заработной платы, что существенно уменьшило
приток специалистов в наш регион.
2. Пополнение материально-технической базы финансируется частично, по остаточному
принципу, что не позволяет в полной мере более качественно строить учебно-тренировочный
процесс.
3. Недостаточное финансирование участия в соревновательных мероприятиях на выезде
также сказывается на снижении результатов спортивной школы. В текущем учебном году
ситуация усугубилась и в части финансирования внутренних соревнований, которые
проводились силами коллектива ДЮСШ на бесплатной основе.

4. Введение в действие 44-ФЗ существенно затрудняет проведение и организацию
соревнований как городского так и более высокого уровня.
Педагогический коллектив школы со своей стороны выполняет все поставленные
задачи, но что бы двигаться дальше, закреплять и наращивать результаты, нужно
соответствующее финансирование, укрепление материально-технической базы.
В целом в ДЮСШ «Олимп» есть перспективы для достижения более высоких результатов в
греко-римской борьбе, боксе, лыжных гонках, каратэ-до, пауэрлифтинге.
Перспективы перехода на федеральные стандарты спортивной подготовки
Педагоги школы принимали активное участие в окружном семинаре, где обсуждался
вопрос по переходу на федеральные стандарты спортивной подготовки. Конечно в этом
вопросе много неясного: финансирование, алгоритм перехода, «правила игры» и т.д. В целом
МБУДО ДЮСШ «Олимп» готова к этому переходу, программы подготовлены и работа
соответствующая будет начата в новом учебном году с сентября 2015 г.

Основные задачи на 2015 -2016 учебный год
Основными задачами МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» являются:
1. Повышение спортивного мастерства.
2. Подготовка спортсменов, членов сборных команд города, округа.
3. Сохранность контингента обучающихся.
4. Совершенствование профессиональной подготовки специалистов по видам спорта.
5. Развитие рекламно-информационной и физкультурно-образовательной деятельности по
формированию здорового образа жизни молодого населения города.
6. Укрепление материально-технической базы ДЮСШ.
7. Переход на общеразвивающие, предпрофессиональные программы и программы
спортивной подготовки.

