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1.Цели и задачи деятельности МБОУ ДОД «Хангаласской ДЮСШ». Одним из учреждений 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности является детско-юношеские 

спортивные  школы. Детско-юношеская  школа призвана осуществлять учебно-тренировочную и 

воспитательную работу с юными спортсменами, обеспечивая начальную базовую их подготовку для 

специализации в определенном виде спорта.  

Основной целью работы нашей школы является: 

      Создание условий для раскрытия физических, интеллектуальных, нравственных способностей и достижения 

уровня спортивных успехов сообразно возможностям учащихся; реализация дополнительных образовательных 

программ и услуг физкультурно-спортивной направленности; определение дальнейших стратегических и 

инновационных направлений развития школы как учреждения физкультурно-спортивной направленности.  

Основные задачи:  

�    Осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и 

подростков, направленной на укрепление их здоровья и всестороннего физического развития;  

�    Проведение работы по привлечению учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

�    Формирование у учащихся устойчивой потребности к физическому совершенствованию, здоровому образу 

жизни; 

�     Повышения уровня физической подготовленности учащихся и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта; 

�      Подготовка спортсменов высокой квалификации, способных пополнять кандидатов в сборные команды 

Республики Саха (Якутия) и России; 

•     Совершенствование организационно-управленческих, нормативных правовых, материально-технических, 

социально-педагогических условий жизнедеятельности школы; 

•      Научно-методическое, информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

2.Состояние материально-технической базы.   Для обеспечения учебно-тренировочного процесса в 

ДЮСШ функционирует 5 спортивных залов,  в следующих населенных пунктах: 

г.Покровск  - 336 кв.м. (из них игровой зал 215,1 кв.м тренажерный зал 22,4 кв.м  и комплекс 

административных помещений 98,5 кв.м.) 

с. Ой – 540 кв.м. 

с.Булгунняхтах – 421 кв.м. 

с.2.Жемкон- 736,6 кв.м. 

с.Улахан-ан – 576,4 кв.м.; 

п.Мохсоголлох – 328,6.кв.м. 

     А в других населенных пунктах как с. Техтюр, с.Октемцы, с.Улаах-Ан, 1 жемкон, с.Качикатцы, с.Синск и.т.д. 

занятия проводятся на базе общеобразовательных школ. 

     По улучшению материально-технической работы ДЮСШ в 2012-2013 учебном году для перевозки 

воспитанников на соревнования приобретена автомашина на 8 мест Хёндай Старикс, путем продажи двух 

неэксплуатируемых автомобилей (УАЗ микроавтобус, микроавтобус Истана) и экономии коммунальных услуг. 

Для создания условий и улучшения работы административного персонала подключен локальный сетевой 

интернет, приобретена оргтехника, отвечающая современным требованиям (3 системных блока, 1 ноутбук, 2 

принтера) и офисный аппарат для раздачи воды разной температуры (кулер).  Для воспитанников и работников 

ДЮСШ в Покровском спортивном зале построен  теплый туалет. Для филиалов ДЮСШ приобретен 



спортивный инвентарь (мячи футбольные, волейбольные). Для создания условий творческой работы тренеров-

преподавателей в данное время планируется обеспечение филиалов ДЮСШ оргтехникой. 

3. Кадровое обеспечение Хангаласской ДЮСШ. В 2012-2013 учебном году  образовательный процесс в 

ДЮСШ осуществляют 41 педагогических работников.  

Из них: 

� С высшим образованием –34 тренера-преподавателя  (82,9 %) 

� Н/высшее –1 тренер-преподаватель (2,3 %) 

� Со средним специальным образованием –5 тренеров-преподавателей (12,1 %) 

� Со средним образованием –1 тренер-преподаватель  (2,3 %) 

Квалификационные категории тренеров-преподавателей:              

•  С высшей категорией –  10 педагогов  (24,3%) 

• С первой категорией – 12 педагогов  (29,2%) 

• 2 категорией – 7 педагогов  ( 17 %) 

• Без категории  (СЗД) – 12 педагогов  (29,2%).                                        

  Награды имеют: 

� Почетный работник общего  образования  РФ – 7 педагогов 

� Отличник просвещения РСФСР – 1 педагог   

� Отличник  образования РС(Я) – 16 педагогов 

� Заслуженный тренер РС(Я) – 1 

� Учитель учителей РС(Я) – 3 

� Отличник ФК и С РС(Я) – 10 

� Воин интернационалист – 1  

� Лауреат спорта РС (Я) ХХ века – 2  

Стаж работы в качестве педагога:  

• до 2 лет имеют – 8  (19,5%) тренера-преподавателя; 

• от 2 до 5 лет – 5 (12,1%) тренера-преподавателя; 

• от 5  до 10 лет – 4 (9,7%) тренера-преподавателя; 

• от 10 до 20 лет – 10 (24,3%) тренера-преподавателя; 

• от 21 и более лет – 14 (34,1%) тренера-преподавателя. 

 

 

 

IV.Динамика показателей   развития дополнительного образования детей. 

 

 1. Особенности организации образовательного процесса.  

    Содержание деятельности ДЮСШ включает в себя реализацию образовательных программ и организации 

учебно-тренировочного процесса. 

                        Хангаласская ДЮСШ имеет 4 филиала, это:   

     2-Жемконский филиал (с.Кердем) открыт с 1997 года,  в филиале занимаются всего 279 воспитанников. 

Занятия проводятся в 1 и 2 –Жемконе и с.Качикатцы по таким видам спорта как бокс, вольная борьба, 



настольный теннис. Заведующим филиалом на данный момент работает Алексеев Иван Алексеевич - Почетный 

работник общего  образования РФ, Отличник ФК и С, России. Знак «За вклад в развитии ФКиС РС(Я)». 

   

  Улахан-Анский филиал (с.Улахан-Ан), открыт с 1997 года, всего занимаются  234 воспитанников по таким 

видам спорта как бокс, дзюдо, лыжные гонки, настольный теннис, легкая  атлетика. Занятия проводятся  в 

с.Улахан-Ан, с.Кытыл-Джура, с.Синск. Заведующим филиалом работает Иванов Игнатий Васильевич, 

Отличник образования РС(Я), Знак «За заслуги в развитии ФКиС РС(Я)», Награжден медалью за жертвенное 

служение.  

  

    Ойский филиал (с.Ой), функционирует с 2009 года. Всего занимаются 185 воспитанников по таким видам как 

вольная борьба, хапсагай,  шахматы, легкая атлетика, мас-рестлинг. Заведующий Олесов Василий 

Владимирович - Почетный работник общего  образования РФ. Отличник образования РС(Я), Знак «За заслуги в 

развитии ФК и С» РС(Я). 

   

     Булгунняхтахский филиал (с.Булгунняхтах), работает с 2009 года. Всего занимаются 146 воспитанников по 

таким видам спорта как волейбол, бокс, вольная борьба, лыжные гонки, настольный теннис.  Заведующим 

филиалом  работает  Егорова Екатерина Егоровна. 

   

   Помимо этих филиалов  спортивные занятия ДЮСШ еще проводятся   в  г.Покровске, п.Мохсоголлох, 

с.Техтюр, с. Октемцы, с.Чапаево,с.Улах-Ан. по таким видам спорта как бокс, вольная борьба, дзюдо, стрельба 

из лука, настольный теннис, шахматы, шашки, легкая атлетика,адаптивная физическая культура,  национальные 

прыжки, мас-рестлинг, футбол. Всего занимаются 685 воспитанников.  

 

   В 2012-2013 учебном году спортивные секции проводятся   в г.Покровске,  в п.Мохсоголлох  а также  в 12 

наслегах улуса  по 14 видам спорта как:  

 

1. Бокс  (г.Покровск,  I - II Жемкон, с.Улахан-Аан, с.Булгунняхтах, с. Ой)  

2. Вольная борьба  (г.Покровск, II Жемкон, с.Ой, с.Булгунняхтах, с.Качикатцы)  

3. Хапсагай (с.Ой)  

4. Дзюдо (г. Покровск, п.Мохсоголлох, Улахан-Аан)  

5. Стрельба из лука (г.Покровск)  

6. Лыжные гонки (с.Улахан-Аан, с.Кытыл-Джура, с.Булгунняхтах). 

7. Волейбол (с.Булгунняхтах)  

8. Настольный теннис (г.Покровск, II-Жемкон, с.Улахан-Аан, с.Булгунняхтах)  

9. Шахматы (с.Ой)  

10.  Шашки (г. Покровск, с.Техтюр, с. Качикатцы)  

11. Легкая атлетика (г.Покровск, п.Мохсоголлох, с.Синск, с.Ой)  

12. Национальные прыжки (с.Чапаево, с.Октемцы)  

13. Мас-реслинг (Улаах-Ан, с.Ой)  

14. Футбол (г. Покровск)  

 

  2. Контингент воспитанников Хангаласской ДЮСШ:  



  В 2012-2013 учебном году   по состоянию на 10 мая сего года в ДЮСШ занимается 1529 (табл.№ 1) 

обучающихся из них  1138 (74,4%) это юноши и 396 (25,8%) девушки.  

Учебно-тренировочные занятия в этом учебном  году (табл №2) проводятся по 110 группам   из них группы: 

6 - спортивно оздоровительные  групп, 79  - групп начальной подготовки , 24 -  учебно-тренировочные группы и 

1 - группа спортивного совершенствования.  

 

                 Табл №1 : Возрастной состав занимающихся  на 2012-2013 учебный  год 

Возраст Всего 

воспитанников 

Из  них 

юноши девушки 

6 – 9 лет 302 207 (68,5%) 95 (31,5%) 

10-14 лет 791 607 (76,7%) 184 (23,3%) 

15 – 17 лет 435 318 (73,1%) 117(26,9%) 

18 – 21 лет 6 6 (100%) 0 (0%) 

Итого: 1529 1138 (74,4%) 396 (25,8%) 

   

              Табл № 2: Количество учебных групп по этапам подготовки за 3 учебных года. 

Учебные 

года  

Количество учебных групп по этапам подготовки Всего  

учебных групп Спортивно-

оздоровительная 

группа 

Группа 

начальной 

подготовки 

Учебно-

тренировоч

нгая группа 

Группа 

спортивного 

совершенство-

вания 

2010-2011 63 25 3 - 91 

2011-2012 71 5 29 - 105 

2012-2013 6 79 24 1 110 

    В 2012-2013 учебном  году  (табл № 3.) охват учащихся  ДЮСШ  по улусу  составляет  33 %. В прошлом 

учебном году она составляла  34,7 %. Уменьшение процента охвата обучающихся на 1,7% объясняется тем что 

в этом году увеличилась количество групп начальной подготовки. По типовым учебным программам 

количество детей в группах по видам спорта различаются.  

                  Табл. №3:  Охват и сохранность контингента обучающихся: 

 

 

 

  

 

 

 

3. Спортивные достижения  воспитанников  Хангаласской ДЮСШ.    

   Лучше всего об уровне профессионализма  тренерского состава свидетельствуют спортивные результаты 

воспитанников школы. В спортивных показателях воспитанников ДЮСШ  имеются  положительные тенденции. 

Воспитанники  школы  добиваются успехов  не только на региональном и республиканском уровнях, но и в 

дальневосточных, российских и международных  соревнованиях. Если анализировать  достижения 

Учебные года 2011-2012 уч.год. 2012-2013 уч.год. 

Всего воспитанников 1644 обучающихся 

(+71) 

1529 обучающихся 

(-115) 

Охват  

учащихся улусу 

34,7% 

 

33% 

 

ОШ 1 4735 4628 



воспитанников на  дальневосточных, российских и международных  соревнованиях за прошедшие 3  года и 

сравнить  то:  

     - В 2010 году наши воспитанники завоевали: 1 бронзовую медаль в Первенстве России, 1 золотую на 

Спартакиаде России среди школьников, 10 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали в первенствах и 

чемпионатах ДВФО, 1 золотую и 1 бронзовую  на всероссийских соревнованиях. 

     - В 2011 году: 1 бронзу в первенстве России, 7 золотых, 5серебряных и 7 бронзовых медалей в первенствах и 

чемпионатах ДВФО, 2 золота и 3 бронзовых медалей на всероссийских соревнованиях.  

  - В 2012 году: 1 серебряную и 3 бронзовых медалей в первенствах и чемпионатах ДВФО, 1 золото и 1 

бронзовую медаль на всероссийских соревнованиях. Несмотря на скромное выступление на всероссийском  и 

дальневосточном уровне наши воспитанники хорошо выступили в первенствах России завоевав : 1 золото, 1 

серебро и 1 бронзу в первенстве России и отлично на международном уровне где завоевали 6 бронзовых наград 

на международных соревнованиях за пределы республики и в 5 МСИ дети Азии завоевали 1 золотую медаль, 1 

серебряную и 5 бронзовых медалей. 

 

Спортивные результаты за 3 года. 

Год Всероссийский 

уровень 

Первенства и 

чемпионаты 

ДВФО 

Спартакиада 

России 

Первенства 

России 

Международные 

соревнования 

1м.  2м.  3м.  1м.  2м.  3м.  1м 2м 3м 1м 2м 3м 1м. 2м. 3 м. 

2010 г. 1  -  1  10  2  3  1  -  -  -  -  1  - - - 

2011 г. 2 - 3 7  5  7  -  1  -  -  -  1  - - - 

2012 г. 1 - 1 - 1 3 Не 

проводилась  

1 1 2 1 1 11 

 

 

Выступление воспитанников Хангаласской ДЮСШ  

в IV и V  Международных спортивных играх «Дети Азии» в 2008г. и 2012г. г.Якутск.    

 

   В IV  МСИ Дети Азии  (2008 год) из Хангаласского улуса всего приняли участие 17 школьников. Из 19 видов 

спорта наши воспитанники приняли участие по 9 видам спорта как вольная борьба, дзюдо, бокс, 

международные шашки, мас-рестлинг, стрельба из лука, настольный теннис, легкая атлетика, национальные 

прыжки. По итогам наши воспитанники завоевали всего 7 медалей ( 1 золотую медаль, 1 серебрянную медаль и 

5 бронзовых медалей)  по 5 видам спорта как мас-рестлинг, национальные прыжки, дзюдо, бокс и легкая 

атлетика. 

 

Чемпионы и призеры 4 МСИ «Дети Азии», 2008г. – г.Якутск : 

     1. 1 место – Кельциев Алеша, мас-реслтлинг 74кг. (тренер: Олесов В.В.)  

     2. 2 место-Кылыы, нац. прыжки - Дмитриев Слава. (тренер: Гермогенов И.Н., Галибаров Г.В.)  

     3. 3 место-Куобах, нац. прыжки - Дмитриев Слава.(тренер: Гермогенов И.Н., Галибаров Г.В.)  

     4. 3 место-Троеборие, нац. прыжки - Дмитриев Слава. (тренер: Гермогенов И.Н., Галибаров Г.В.)  



     5. 3 место - Суворова Таня , дзюдо 44кг. (тренер: Лоднев Н.П.)  

     6. 3 место - Скрябин Дьулус, бокс 54кг. (тренер: Платонов Н.Н)  

     7. 3 место - Бушуева Алена, легкая атлетика 400м. (тренер: Контоева В.И., Колесов Д.В.)  

 

  В V  МСИ Дети Азии (2012г.) из Хангаласского улуса всего приняли участие 12 школьников.  Наши 

воспитанники приняли участие по 6 видам спорта как вольная борьба, дзюдо,  мас-рестлинг, стрельба из лука, 

настольный теннис, тхэквондо  По итогам наши воспитанники завоевали всего 7 медалей (1 золотую медаль, 1 

серебрянную медаль и 5 бронзовых медалей)  по 5 видам спорта как стрельба из лука,  мас-рестлинг,  дзюдо, 

настольный теннис, вольная борьба, тхэквондо. 

 

Чемпионы и призеры  V МСИ «Дети Азии», 2012г. – г.Якутск:  

    1. 1 место – Алексеев-Стасов Павел, стрельба из лука (тренер: Алексеев М.В., Алексеева-Стасова А.П.)  

    2. 2 место – Соломонов Ариан, мас-рестлинг.  (тренер: Винокуров А.М.)  

    3. 3 место – Мисайлова Таня, дзюдо. (тренер:  Лоднев Н.П.)  

    4. 3 место – Щепеткина Гуля, настольный теннис - в парном разряде.  (тренер: Исаков П.Р.)  

    5. 3 место – Тимофеева Алена, вольная борьба. (тренер: Каженкин П.Р.)  

    6. 3 место – Ефимов Владик, вольная борьба. (тренер: Каженкин П.Р.)  

    7. 3 место – Гурьев Вова, тхэквондо. (тренер: Федоров Д.Ф., Тимофеев К.В.)  

 

 

 

Выступление воспитанников на летней спартакиаде учащихся РС(Я)  «Олимпийские Надежды Якутии». 
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2010-2011 5 5 - - 6 7 4 5 6 4 3 1 - 6 1 72 5 

2011-2012 8 5 3 - 7 8 4 5 5 4 2 1 4 8 4 72 5 

2012-2013 6 4 4  9 5 3 6 4 6 1 1 - - 4 74 5 

 

 

10-ка лучших юных спортсменов  в 2012 г.  

 

1. Мисайлова Таня ученица 9 кл. ГБОУ РС (Я) «РССУОР им. Р.М. Дмитриева», победитель первенства РС 

(Я), 2 место- первенство ДВФО г. Владивосток, победитель первенства России г. Ачинск, 3 место Кубка Европы 

г. Тверь, 3 место – V международных играх «Дети Азии», участник Первенства Европы, тренер-преподаватель 

Лоднев Н.П., почетный работник общего образования РФ. 

2.  Алексеев-Стасов Павел ученик 9 кл. ГБОУ РС (Я) «РССУОР им. Р.М. Дмитриева», 1 место – V 

международных играх «Дети Азии», 1 место- чемпионат РС (Я) среди мужчин с. Майя, 3 командное место – 



Первенство России среди учащихся 1995-98 г.г.р г. Салават, 3 место- спартакиада школьников  РС(Я) г. Якутск, 

3 командное место- Кубок России г. Таганрог, тренеры-преподаватели Алексеев М.В. отличник образования РС 

(Я), Алексеева-Стасова А.П. многократная рекордсменка РС (Я) 

3. Ефимов Владислав ученик 10 кл. ГБОУ РС (Я) «РССУОР им. Р.М. Дмитриева», 3 место – V 

международные игры «Дети Азии», 2 место – первенство России г. Владикавказ, 3 место – международный 

турнир г. Белая Церковь,  2 место - международный турнир г. Киев, 2 место  - Международный турнир г. Белая-

Церковь, тренеры-преподаватели Каженкин П.М.отличник образования РС (Я), Елисеев С.И. 

4.       Тимофеева Алена ученица 10 кл. Ойской СОШ, ДЮСШ-5, 3 место - V международные игры «Дети Азии», 

1 место – Первенство ДВФО г. Хабаровск, 4 место – Первенство России г. Пермь, 2 место – Спартакиада 

учащихся РС (Я) г. Нерюнгри, тренер-преподаватель Каженкин П.М.отличник образования РС (Я). 

5. Шепеткина Гульнара ученица 10 кл. II-Жемконской СОШ, 2 место – Республиканский турнир на призы 

ГБОУ РОСШ 3-Т МО РС (Я) с. Хатассы, 1 место – Первенство РС (Я) г. Якутск, 3 место – Первенство ДВФО г. 

Владивосток, 2 командное место – Первенство ДВФО, 3 место - V международные игры «Дети Азии», Тренер-

преподаватель Исаков П.Р.  

6. Федоров Ньургун ученик 8 кл. Покровской СОШ №1, 1 место – Первенство РС (Я) по международным 

шашкам среди школьников с. Чурапча, 3 место – Первенство РС (Я) по русским шашкам среди школьников г. 

Якутск, 2 место – Первенство ФМШ РФ по международным шашкам (отбор на первенство Европы) г. 

Ишимбай, участник чемпионата Европы Украина, тренер-преподаватель Соломонов А.С. почетный работник 

общего образования РФ 

7.    Соломонов Ариан ученик 10 кл. Улах-Анская СОШ, 1 место – Республиканский турнир на призы Д. 

Алексеева с. Ой, 3 место - Лично-командное первенство РС (Я) среди юношей 1997-98 г.р. в зачет XV 

спартакиады  школьников г. Нюрба, 2 место- V международные игры «Дети Азии», 1 место - республиканский 

турнир на призы 3-хкратного чемпиона «Спортивных игр народов Саха» Н. Барашкова с. Чурапча, тренер-

преподаватель Винокуров А.М., отличник образования РС (Я) 

8.   Егоров Дима ученик 9 кл. ГБОУ РС (Я) «РССУОР им. Р.М. Дмитриева», 3 место – Первенство РС (Я) г. 

Алдан, 1 место – Этап Кубка РС (Я) с. Магарас, 1,2 место Этап Кубка РС (Я) с.Чыаппара, 3 место – Этап Кубка 

РС(Я), 2 место – «Гонка сильнейших» ДВФО г. Алдан, тренер-преподаватель Яковлев В.В. отличник 

образования РС (Я)  

9.   Павлов Ваня ученик 9 кл. Покровской СОШ №3, 1 место – Первенство РС(Я) «Шиповка юных» г. 

Якутск, 1 место – Первенство РС (Я) Осенний республиканский кросс г. Якутск, 3 место – Первенство РС (Я) 

«Шиповка юных» с. Чурапча, тренер-преподаватель Галибаров Г.В. отличник просвещения РСФСР, почетный 

гражданин Хангаласского улуса.  

10. Сивцев Игнат ученик 9 кл. ГБОУ РС (Я) «РССУОР им. Р.М. Дмитриева», 3 место – первенство РС (Я) 

памяти МСМК С.Самойлова в зачет XV летней спартакиады школьников г. Якутск, 2 место – первенство РС (Я) 

среди юношей 1997-98 г.р. на призы МСМК А.Н. Филиппова с. Майя, тренер-преподаватель Тимофеев К.В. 

мастер спорта международного класса. 

 

4. Спортивно-массовые мероприятия: 

            При анализе спортивно – массовой работы, можно отметить, что число и значимость проводимых 

соревнований корректируется в течение учебного года, что позволяет более планомерно организовать 

соревновательную практику, более качественно готовить спортсменов к соревнованиям республиканского и 

Всероссийского уровня. Тренеры-преподаватели школы участвуют в организации и проведении улусных 



соревнований, квалификационных, первенств ДЮСШ по специализациям и спортивно-массовым 

мероприятиям.  Кроме участия в выездных соревнованиях ДЮСШ обеспечивает проведение детских 

спортивных мероприятий по улусу и на республиканском уровне. Традиционно  по линии ДЮСШ проводятся 

такие соревнования как:  

Дальневосточные турниры: 

 1. Дальневосточный турнир по вольной борьбе  среди учащихся на призы ОАО АК «Железные дороги Якутии». 

 

Республиканские турниры: 

1. Республиканский турнир по стрельбе из лука памяти Отличника народного просвещения РФ Стасовой Т.С. 

среди учащихся  в марте месяце 

3. Республиканский турнир по боксу среди учащихся, с.Кердем Хангаласский улус в марте. 

4. Республиканский турнир на призы Галибаровых «День высотника» по легкой атлетике г.Покровск, в  апреле. 

5. Р.Т. на призы памяти Димы Алексеева по мас – реслингу, с.Ой, в  феврале. 

6. Р.Т. на призы памяти В. Пудова по лыжным гонкам, с. Улахан – Ан,  в марте. 

7.Р.Т.  на призы МС России по боксу Степана Лебедева, с. 2 –Жемкон, в марте. 

8. Р.Т. на призы МС СССР по боксу Юрия Федорова, г.Покровск. в Мае. 

9. Р.Т. на призы ЯАССР и РСФСР А.А. Добрянцева по национальным прыжкам,  май г. Покровск. 

10. Р.Т. на призы Кубка Заречья по настольному теннису  г. Покровск. 

11.  открытый республиканский турнир по дзюдо среди школьников на призы АДМ. МО п. Мохсоголлох 

посвященное дню защитника отечества п.Мохсоголлох, 23 февраля. 

12. Р.Т. по международным шашкам на кубок «Куллаты» среди школьников, с.Техтюр в мае.  

13.Открытый  Р.Т. на призы Лонгинова Е.Е. по лыжным гонкам в  апреле  с.Октемцы. 

V. Программно-методическое обеспечение развития ДОД, внедрение новых программ. 

 

         Учебно-тренировочный процесс по всем видам спорта в ДЮСШ проводятся по примерным программам по 

видам спорта. 

Программы по видам спорта подготовлены  на основе нормативно-правовых документов, регламентирующих 

работу спортивных школ в системе Министерства образовании Российской Федерации, Типового-плана 

проспекта учебной программы для спортивных школ**, а также результатов обобщения многолетнего 

передового опыта работы тренеров и анализа результатов научных исследований в области теории, методики, 

практики и истории по видам спорта. Программа регламентирует организацию и планирование учебно-

тренировочного процесса спортсменов на различных этапах многолетней подготовки, т.к. регулярные 

тренировки, целенаправленно воздействуя на организм и личность воспитанников.    

 ** Приказ Государственного комитета Российской федерации по Физической культуре, спорту и туризму от 28 июня 2001 

г. № 390 «О утверждении Типового плана-проекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ 

и УОР)»  

 

Таблица № 1 . Программно-методическое обеспечение процесса ДО детей 

Учебные 

годы 

Наличие образовательной программы Издание 

сборников, 

методических 

разработок 

Авторские программы 

(программы, 

утвержденные 

Примерные программы 

(республиканские, 

всероссийские 

Адаптированные 

программы 

(программы, 



республиканской 

экспертной комиссией) 

стандартные 

программы) 

составленные на 

основе примерных 

программ) 

2010-2011 Нет 15 15 Нет 

2011-2012 Нет 15 15 Нет 

2012-2013 Нет 15 15 Нет 

       

Приложение к  табл. № 1. Организация спортивных занятий в МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ» по 

нижеследующим программам: 

№ Вид спорта Данные о программе 

1 Стрельба из лука Автор: Шилин Ю.Н., Тарасова Л.В., Насонова А.А.. Стрельба из лука: Примерная 

программа спортивной подготовки  для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ.- М.: Советский 

спорт,2006. -135с. 

2 Пулевая стрельба Пулевая стрельба: Примерная программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ,СДЮШОР. Издательство. Советский спорт,2005. - 248с. 

3 Настольный теннис Настольный  теннис: Примерная программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ,СДЮШОР. Издательство Советский спорт,2007. -145с. 

4 Лыжные гонки Лыжные гонки: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ,СДЮШОР. 

Издательство Советский спорт,2005. -72с. 

5 Дзюдо Автор: Акопян А.О. Дзюдо: Примерная программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ,СДЮШОР.Издательство Советский спорт,2008. -96с. 

6 Волейбол Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ,СДЮШОР. 

Издательство Советский спорт,2007. -112с. 

7 Вольная борьба Вольная борьба: Примерная программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ,СДЮШОР.Издательство Советский спорт,2003. -216с. 

8 Бокс Бокс: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ,СДЮШОР. 

Издательство Советский спорт,2007. -72с. 

9 Легкая атлетика 

 

Легкая атлетика. Прыжки: Примерная программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ,СДЮШОР и ШВСМ.Издательство Советский спорт,2005. -104с. 

Легкая атлетика. Барьерный бег: Примерная программа для  ДЮСШ,СДЮШОР и 

ШВСМ. Издательство Советский спорт,2005. -150с. 

Легкая атлетика. Бег на средние и длинные дистанции: Примерная программа 

спортивной подготовки для ДЮСШ,СДЮШОР. 

Издательство Советский спорт,2005. -108с. 

Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции: Примерная программа спортивной 

подготовки  для ДЮСШ,  СДЮШОР. Издательство Советский спорт,2005. -116с. 

10 Футбол Футбол. Примерная программа спортивной подготовки  для ДЮСШ,  СДЮШОР.  

Издательство Советский спорт,2005. -120с. 

11 Шашки Автор: Кычкин Н.Н.-2.  Шашки 

12 Шахматы  

 Национальные виды спорта РС (Я) 

13 Мас-рестлинг,  Автор: Кочнев В.П.Национальные виды спорта РС(Я): программа по национальным 

видам спорта для ДЮСШ; Издательство: «Якутполиграфиздат»,1992. – 94с. 

14 Хапсагай Автор: Кочнев В.П.Национальные виды спорта РС(Я): программа по национальным 

видам спорта для ДЮСШ; Издательство: «Якутполиграфиздат»,1992. – 94с.  Вольная 



борьба: Примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ,СДЮШОР. 

 Издательство: Советский спорт,2003. -216с 

15 Национальные 

прыжки. 

 

Легкая атлетика. Прыжки: Примерная программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ,СДЮШОР и ШВСМ . Издательство Советский спорт,2005. -104с. 

Автор: Кочнев В.П.Национальные виды спорта РС(Я): программа по национальным 

видам спорта для ДЮСШ; Издательство: «Якутполиграфиздат»,1992. – 94с. 

 

            Педагогические работники ДЮСШ ежегодно по плану проходят курсы повышения квалификации по 

линии ИПКРО, СВФУ и через дистанционное образование. Помимо этого методический отдел ДЮСШ 

организует и проводит из года в год республиканские и региональные семинары среди тренеров-

преподавателей. Так, в ноябре 2012 года в рамках семинара-совещания в 4 филиалах ДЮСШ была оказана 

методическая помощь тренерам-преподавателям.  Также регулярно оказывается методическая  помощь  

молодым специалистам при разработке календарно-тематических планов, годовых планов работы и заполнении 

документаций (журналов) и.т.д.   

     В 2012-2013 учебном году в декабря месяце 7 тренеров-преподавателей ДЮСШ в г.Якутске успешно прошли 

фундаментальные курсы в объеме 120 часов. В ноябре 2012 года 4 тренера-преподавателя приняли участие в 

конференции посвященной 30-летию высшего физкультурного образования в Якутии. В этом учебном году 

республиканском  профессиональном конкурсе «Учитель года» приняла участие тренер-преподаватель по 

волейболу Булгунняхтахского филиала Егорова Екатерина Егоровна, где она заняла 4 место.   

     В этом учебном году прошли аттестацию  на подтверждение высшей категории 5 тренеров-преподавателей, 

на присвоение высшей категории 1 тренер-преподаватель и 2 руководителя на соответствие занимаемой 

должности (Алексеев Михаил Валериевич- директор и Егорова Екатерина Егоровна – заведующий 

Булгунняхтахским филиалом) 

VI. Гражданско-правовое  воспитание, в том числе развитие ДОО. 

 

В рамках гражданско-патриотического воспитания тренерами-преподавателями были проведены 

следующие мероприятия : 

  1.Соревнования по ОФП в филиалах, посвященные очередной годовщине празднования Победы в 

Великой Отечественной войне. 

2.Беседы с воспитанниками по филиалам  на тему: «Права и обязанности воспитанника».  

 

VII. Развитие военно-патриотического воспитания детей. 

 

      Одним из важных направлений воспитательной работы ДЮСШ является патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного 

возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрел в сфере патриотического воспитания 

молодежи. Программа патриотического и гражданского воспитания молодежи все чаще определяется как одна 

из приоритетных в современной молодежной политике. Это означает, что и нам, педагогам, исключительно 

важно, каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две важные социальные роли — роль 

ГРАЖДАНИНА и роль ПАТРИОТА. 

 

VIII. Поддержка талантливой молодежи по направлениям деятельности. 



 

   На 2012-2013 учебный год в ДЮСШ по спискам, составленными тренерами-преподавателями числится 

всего 40 одаренных детей, из них 8 девушек и 32 юношей.  В этом учебном году тренерами-преподавателями  

разработаны на каждого ребенка индивидуальные планы подготовки спортсмена. С учетом возраста, пола 

тренерами-преподавателями по месяцам разработаны планы технико-тактических, общефизических, 

психических и восстановительных подготовок. В планах для одаренных воспитанников также  включены 

контрольные, основные соревнования (выездные и не выездные) и постоянный медико-биологический 

контроль.   

 

 

IX. Инновационная деятельность, реализация новых проектов, сетевого взаимодействия 

 

      На данном этапе администрацией и методистами ДЮСШ данное направление работы находится в стадии 

изучения и внедрения в образовательный процесс. Сетевое взаимодействие  осуществляется с ДЮСШ №4 

г.Якутска и ДЮСШ Горного улуса.  В 2013-2014 учебном году планируется сетевое взаимодействие с СВФУ 

им. М.К. Аммосова ИФКиС. 

 

X. Информатизация, внедрение дистанционных форм обучения. 

 

      Для создания условий и улучшения работы административного персонала подключен локальный сетевой 

интернет, приобретена оргтехника отвечающая современным требованиям (3 системных блока, 1 ноутбук, 

2принтера) и офисный аппарВ этом учебном году для создания условий творческой работы тренеров-

преподавателей филиалы ДЮСШ обеспечены оргтехникой. 

 

XI.    Взаимодействие с общественностью, СМИ. 

 

     ДЮСШ тесно сотрудничает со средствами массовой информации.  Администрация и тренеры-преподаватели 

ДЮСШ регулярно публикуют в печати достижения своих воспитанников в таких печатных изданиях как 

«Ханалас», «Спорт Якутии», также информация публикуется на сайте Хангаласской ДЮСШ и РУО 

Хангаласского улуса. Журналисты  СМИ приглашаются на массовые мероприятия республиканского и 

дальневосточного уровня  проводимые ДЮСШ.  

 

XII. Мониторинг качества предоставляемых услуг. 

 

В рамках мониторинга в апреле - мае  месяце 2013 года был проведен опрос среди получателей 

муниципальных услуг, предоставление которых организовано в филиалах ДЮСШ.   

Результаты теста 2013 г. 

1. «Удовлетворённость родителей работой ДЮСШ» 

 Анализируя анкеты родителей можно отметить, что подавляющее большинство родителей (90%) 

указывают на то, что с момента начала занятий их детей в спортивной школе наблюдаются изменения характера 



детей в лучшую сторону, а именно дети стали более здоровыми, крепкими физически, ответственными, 

целеустремлёнными, выносливыми, трудолюбивыми общительными. 

 По мнению большинства родителей, дети, ходят заниматься в спортивную школу с 

заинтересованностью.  

 Большинство родителей (91%) не видят необходимости вносить дополнительные изменения в работу 

спортивной школы и считают полученные ребёнком физическое развитие, спортивную подготовку, знания, 

умения и навыки за тот период времени, который он посещает спортивную школу достаточными.  

 

 

2. Анкетирование в 2013 году учащегося спортивной школы позволило провести диагностику 

психологического микроклимата в детских коллективах. 

 

 В данном анкетировании принимало участие 844 респондента в возрасте от 7 до 21 лет из них 802 

мальчиков и 42девочек.  

 Цель данной анкеты выяснить, что больше всего интересует и привлекает респондентов на занятиях в 

спортивной школе, какова мотивация посещения спортивной школы учащимися. Анализ результатов позволит 

оптимизировать программу обучения учащихся и работу спортивной школы в целом.  

 

 Анализируя, результаты данной анкеты мы получили следующую картину: 

 

 Учащиеся спортивной школы приходят на занятия в спортивную школу с целью развить свои 

физические способности (61%), укрепить своё здоровье (72%), выполнить спортивный разряд или звания мастер 

спорта (52%), интересно проводить время в спортивной школе (41%), найти друзей и расширить свой круг 

общения (38%), выступать за сборную команду школы, района, города, Республики, России (30%), приобрести 

полезные для себя умения и навыки, осваивая определённый вид спорта (28%), доказать своим родителям, что я 

способен (способна) принимать самостоятельные решения (19%), получить психологические знания (22%), 

занять свободное время (18%), разобраться в себе (9%)  

 

 

XIII. Приносящая доход деятельность.   

В настоящее время в ДЮСШ нет деятельности приносящей доход.  

 

 

XIV. Проблемы  развития дополнительного образования детей. 

 

Основные проблемы школы: 

      Работа по развитию детского спорта в улусе ведется планово, но для достижения желаемых результатов 

имеются определенные проблемы, независимые от каких либо деятельностей коллектива ДЮСШ.  

     Дальнейшее развитие физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в улусе  

неразрывно связано с совершенствованием нормативно-правового регулирования, отвечающего требованиям 

реального времени. Большинство нормативно-правовых актов, принимаемых на федеральном уровне, носит 



декларативный характер и часто не имеет четко определенных механизмов их реализации на местах. 

Существующее законодательство не способно обеспечить привлечение инвестиций в спортивную отрасль. 

Сегодня возникла необходимость рассмотрения и принятие целого пакета законодательных инициатив, 

способных ускорить решение основных проблем ДЮСШ. Это, во-первых, создание условий для привлечения 

бюджетных и внебюджетных средств, во-вторых, повышение социального статуса и создание системы 

материальных стимулов для работников.  

Сушествуют ряд проблем которые разрушает мотивацию воспитанников и педагогов к 

совершенствованию образовательной деятельности, негативно отражается на содержании деятельности, 

возможности увеличение контингента обучающихся тем самым влияет на массовость занятием физической 

культурой и спортом среди детей. 

Первая проблема: Отсутствие в  ДЮСШ  в г.Покровске многофункционального спортивного комплекса:  

   В Хангаласской ДЮСШ в г.Покровске имеется  2 этажное деревянное здание 1980 годов  постройки. На 

первом этаже расположен спортивный зал с общей площадъю  215,1 кв. м.,  на втором этаже  комплекс 

административных помещений состоящий из кабинета директора, бухгалтерии и управленческого персонала. 

Спортивный зал по своим характеристикам не соответствует требованиям для проведения нескольких видов 

спорта одновременно. В связи с этой проблемой из 7 видов спорта культивируемых в г.Покровске 6 видов 

спорта  как стрельба из лука, настольный теннис, вольная борьба, футбол,бокс,дзюдо проводятся в МУ «Дворец 

спорта». Которая в свою очередь является единственным комплексным спортивным залом где проводятся все 

спортивные мероприятия  начиная спортивными занятиями организаций г.Покровска, ДЮСШ, проведения УТС 

и различных соревнований улусного,республиканского и дальневосточного уровня. Из-за перенагруженности 

Дворца спорта тренерам ДЮСШ часто приходится  время от времени приостанавливать занятия что 

отрицательньно влияет на учебно-тренировочный процесс школы что приводит в свою очередь к потери  

интереса детей к  спортивным занятиям и уменьшение количества(массовости) детей и подростков 

занимающихся спортом  в г.Покровске.  

Решение: Добиться оказания государственной поддержки для  постройки  многофунционального спортивного 

комплекса в г.Покровске  в рамках федеральных и региональных целевых программ.  

     Вторая проблема: Отсутствие гарантированного финансирования системы улусных и республиканских 

мероприятий.  Одна из важнейших проблем: это-финансирование. Без ее решения  детско-юношеский спорт, 

как пожалуй, самый затартных видов образовательных услуг не будет функционировать в полном 

объеме.Финансирование ДЮСШ осуществляется из бюджета Хангаласского муниципального района.     

      Затраты бюджетов всех уровней на физическую культуру и спорт сегодня – это инвестиции в будущее 

развитие российского общества и государства, кадровый потенциал, здоровье нации. 

Решение: Выделение дополнительных денежных средств из бюджета улуса на выезда на соревновании и на 

ГСМ. 

     Третья проблема:  Не менее важная проблема это низкая заработная плата у тренеров-преподавателей. 

Отрадно отметить что с 2011 года по указу президента Росси заметно повысилась заработная плата у учителей. 

К сожалению это не коснулось работников дополнительного образования в частности тренеров-преподавателей. 

Из-за низкой заработной платы к нам не идут работать молодые специалисты. Есть несколько примеров 

проработав год или два молодые специалисты просто уходят от системы ДЮСШ и находят более 

высокооплачиваемую работу. Не стоит забывать что в ДЮСШ в основном тренерами-преподавателями  90% 

работают мужчины.  



Решение: Разработать предложения по выделению денежных средств из бюджета улуса  на поддержку и 

развитие учреждения. 

XV.   Перспективы развития   дополнительного образования детей.    

 

В перспективе своего развития МОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ» планирует получить следующие 

результаты: 

1. Высокий     уровень     физического     развития     и     функционального     состояния  обучающихся, 

формирование здорового образа жизни обучающихся  ДЮСШ. 

2. Поддержка      обучающегося   в   стремлении   достижения   высокого   спортивного результата 

3. Устойчивость интереса к учебно-тренировочным занятиям. 

4. Развитие нравственно-этических и моральных устоев подрастающего поколения, уменьшение числа 

антисоциальных явлений в молодежной среде. 

5. Подготовка спортсменов высокого класса путем создании эффективной системы и условий для юных 

спортсменов. 

6. Готовность выпускников продолжать образование, конкурентно - способность при поступлении в ВУЗы. 

7. Повышение профессиональной компетентности учителей физической культуры и тренеров-

преподавателей. 

8. Реализация современных технологий обучения тренерами-преподавателями, развитие у обучающихся 

культуры самообразования, самоконтроля. 

9. Реализация инновационных проектов и программ, в том числе программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

10. Постройка в Хангаласском ДЮСШ многофункционального спортивного комплекса в г.Покровске, 1-2 

квартал 2016г. 

11. Укрепление материально-технической базы ДЮСШ и ОУ улуса (оснащение техническими средствами 

обучения, спортивным инвентарем, наглядными пособиями, компьютерной техникой). 

12. Обеспечение бюджетного финансирования выездов на соревновании республиканского и 

всероссийского уровня и ГСМ 

 

Высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание детей и молодежи будут в 

огромной степени способствовать успешному решению задач по социально-экономическому развитию МР 

«Хангаласский улус (район)» и определять ее будущее. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


