Публичный отчет муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного
образования
«Детско-юношеской
спортивной школы по футболу г. Владивостока» за 2015-2016 гг.
I.Общая характеристика учреждения
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа по футболу
г. Владивостока".
Краткое наименование: МБОУ ДО «ДЮСШ по футболу».
Филиалов нет.
Юридический (почтовый) адрес: 690048 г. Владивосток ул. Овчинникова, 14
Сайт: http://www.football.pupils.ru
E-mail: butsa68@mail.ru
Тел: 236-18-19, 236-11-45
Возрастной охват учащихся от 6 лет до 18 лет. Исходя из специфики ДЮСШ,
основной категорией учащихся являются мальчики. Основной контингент
обучающихся составляют учащиеся 5-9 классов.
Администрация г. Владивостока, управление по работе с муниципальными
учреждениями образования.
Программа развития на 2014-2018 гг.

II. Особенности образовательного процесса.
В 2015-2016 учебном году в школе реализовывалась
физкультурно-спортивной направленности по футболу.

программа





базовая подготовка - группы СОГ (спортивно-оздоровительные) - нет
базовая, начальная и учебно-тренировочная подготовка – 3 года
базовая, начальная, учебно-тренировочная подготовка – 6 лет
Характеризуя образовательную программу, реализуемую в ДЮСШ, можно
отметить, что она даѐт базовые знания. Учебно-тематический план программы
предусматривает изучение разделов и тем на уровне основных понятий,
обучающиеся овладевают умениями и навыками в процессе практических
занятий, которые позволяют им далее получать профессиональное образование,
либо заниматься самообразованием.
Характеризуя программное обеспечение ДЮСШ по уровню реализации
программы, можно отметить, что основной контингент обучающихся
составляют учащиеся среднего звена (5-9 класс). Из года в год стабилен
контингент обучающихся начального и старшего звена.
Численность занимающихся
на этапах подготовки (чел):
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III. Условия осуществления образовательного процесса.
ДЮСШ работает 5 дней в неделю. Тренировки проводятся в течение всей
недели, на стадионах и в спортивных залах общеобразовательных школ г.
Владивостока.
2015-2016 учебный год являлся продолжением
этапа активного
реформирования и повышения качества образовательных услуг в ДЮСШ по
футболу г. Владивостока в соответствии с программой развития учреждения, а
также оперативного решения проблем, выявляемых в ходе ее реализации.
В 2015-2016 учебном году успешно реализовались такие мероприятия, как:
 реализация образовательной программы 18 тренерами- преподавателями с
550 обучающимися
 Учащиеся школы приняли участие в городских соревнованиях (480 человек),
краевых (15) , региональных ( - ), всероссийских ( - ).
Из запланированных задач на 2015-2016 учебный год необходимо отметить
выполнение следующих:
1. Внедрение в образовательный процесс компетентно-ориентированного
обучения:
 внедрение и корректировка системы мониторинга по формированию
ключевых компетенций у обучающихся;

обучение сотрудников ДЮСШ на курсах повышения квалификации
при
Приморском институте переподготовки повышения квалификации
работников образования и на факультете водных видов спорта при Морском
государственном университете им. адмирала Г.И. Невельского.
2. Повышение профессионального мастерства тренеров-преподавателей: 5
тренеров-преподавателей повысили свою квалификацию.
3. Приведение документов по образовательному процессу в соответствии с
требованиями спортивных школ: корректировка контрольно-переводных
нормативов для каждого этапа подготовки спортсменов и разработка учебных
рабочих программ в соответствии с требованиями ГОСТа физкультурноспортивного направления системы дополнительного образования детей.
4. Повышение качества образовательного процесса: создание системы
мониторинга, системы контроля, организация единой воспитательной среды
посредством наблюдения со стороны педагогов за личностным ростом
воспитанников и своевременной корректировки их поведения.
5. Сохранение статуса учреждения как базового по футболу в г. Владивостоке.
6. Подготовка потенциальных тренеров команд и судей из числа
обучающихся.
IV. Результаты деятельности учреждения.
В 2015-2016 учебном году одним из основных показателей
результативности обучения являются достижения обучающихся на
соревнованиях различного уровня. Эти достижения определяют качество
овладения обучающимися учебным материалом по реализуемой программе. По
результатам прошедшего года обучающиеся неоднократно становились
призерами и победителями краевых и городских мероприятий.
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Методическая работа ДЮСШ построена исходя из целей и задач учреждения
и потребностей педагогических работников. Нами
решались следующие
методические задачи:
 повышение профессионального уровня
тренеров-преподавателей через
организацию обучения на специализированных краевых и городских
семинарах;
 обучение тренеров-преподавателей формам и методам отслеживания
результативности и качества освоения образовательной программы;
 внедрение компетентностно-ориентированного обучения в образовательный
процесс;
 повышение
методической
грамотности
тренеров-преподавателей
посредством освоения новых образовательных технологий (здоровье
сберегающей, проектного метода);
 Повышение квалификации тренеров в области судейства по футболу.
Эти задачи решались через организацию таких форм работы с тренерамипреподавателями, как консультации (тематические и оперативные), методическое
обучение, методическая помощь, семинары-практикумы и индивидуальная работа.
Результатами работы стало:
внедрение компетентностно-ориентированного обучения в образовательный
процесс:
 работа над созданием системы мониторинга обученности учащихся;
 обучение педагогического коллектива на курсах по заданному
направлению;
 разработка контрольно-переводных нормативов для каждого этапа
подготовки;
2. Повышение профессионального мастерства тренеров-преподавателей;
3. Повышение качества образовательного процесса: работа над созданием
бально-рейтинговой системы контроля.
Кадровый состав.
89 % тренеров имеют высшее профессиональное образование, 50% тренеровпреподавателей имеют квалификационные категории: 6 – высшую, 3 - первую .
Педагогический стаж свыше 10 лет имеют 13 сотрудников. Их обучающиеся
достигают достаточно высоких результатов на городских, краевых
соревнованиях. Каждый год тренеры-преподаватели работают над своим
профессиональным уровнем, посещая семинары, лекции, курсы (городские,
краевые), а также выходят на аттестацию, повышая квалификационные категории.
V. Социальная активность и внешние связи учреждения.
Организация и использование массовых форм работы - одно из важнейших
направлений в деятельности детско-юношеской спортивной школы по футболу г.
Владивостока.
Многие начинания в школе поддерживаются спонсорами.
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Ежегодно в каникулярное и учебное время ДЮСШ организует для своих
обучающихся и детей различных образовательных учреждений мероприятия
спортивного характера:







районный праздник «День защиты детей»;
турнир посвященный «Дню города Владивостока»;
районный и городской этапы турнира юных футболистов «Кожаный мяч»;
районный и городской этапы турнира «мини-футбол - в школу»;
посещения выступлений команд-мастеров;
спортивно-развлекательные праздники в образовательных учреждениях
района;
Результаты соревнований МБОУ ДО «ДЮСШ по футболу 2015-16 год

№
п.п.
1.

2.

3.
4.

Наименование
мероприятия
Первенство г. Владивостока по
футболу среди обучающихся
муниципальных образовательных
учреждений города
Владивостока, приказ
Управления образования
21.09.2015 № 906
Игровая программа на коньках
«Мы мчимся по искристому
льду» среди обучающихся
муниципальных образовательных
учреждений города
Владивостока, приказ
Управления образования
20.10.2015 № 1052
Первенство г. Владивостока по
футболу на приз «Кожаный мяч2016» (пр. 162-а от25.02.2016)
Турнир, посвященный Дню
защиты детей, приказ МБОУ ДО
«ДЮСШ по футболу» 18.05.2016
№ 50

Уровень
Муницип
альный

Сроки
проведения
12-14
октября

Кол-во
участников
90

Результат
I

II
II
III

Муницип
альный

22-23
февраля

120

Муницип
альный

18.04-08.05

178

Муницип
альный

23-27 мая

160

I
II
III

III,
III
III

I
III

Итого:

548
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