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Уважаемые читатели доклада! 

Мы с удовольствием представляем вам публичный доклад за 2016-2017 учеб-

ный год. 

По итогам муниципального этапа областного конкурса публичных докладов – 

2016 наш прошлогодний публичный доклад занял 3 место в номинации «Пуб-

личный доклад организации дополнительного образования». Это значит, что 

работа нашей спортивной школы в ушедшем учебном  году была признана и 

одобрена общественностью, мы гордимся таким результатом и в публичном 

докладе 2016-2017 года  постараемся донести до вас еще больше полезной ин-

формации.  

 

Директор  МБУДО ДЮСШ №8                    Будаев В.Н. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа №8» города Тамбова 

 Год  основания учреждения: 1996 

 Директор:  Будаев Владимир Николаевич 

 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Казаченко Анто-

нина Владимировна 

 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Артемов 

Сергей Юрьевич 

 Инструктор-методист Поддячая Александра Владимировна 

 Юридический адрес:  ул. Полынковская, 47,  392028, г.Тамбов, Российская 

Федерация, телефон: 443712 

 Статус: Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образо-

вания  «Детско-юношеская спортивная школа №8» города Тамбова 

 Тип: учреждение дополнительного образования 

 Лицензия на ведение образовательной деятельности Серия РО  № 033486     

выдана 16.11.2011г. управлением образования и науки Тамбовской области  

бессрочная 

 Свидетельство об аккредитации №0000005 Серия 68ПО1 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение №68.01.03.000.М.000109.04.12 

от 04.04.2012 

 Возраст учащихся: с 7 до 18 лет 

 Режим работы: с 8.30 до 20.00 

 Количество работников 28 

 Количество педагогических работников 17 
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2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЕНИЕ 

МБУДО ДЮСШ №8 

 

2.1 Концептуальная модель МБУДО ДЮСШ№8 

 

Основные направления деятельности: учебно-тренировочная, спортивно-

массовая,  физкультурно-оздоровительная, социально-воспитательная, инфор-

мационно-методическая, управленческая. 

Школа реализует  дополнительные образовательные программы спортив-

ной подготовки по видам спорта: борьба (дзюдо,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

самбо), лыжные гонки, спортивная аэробика, баскетбол.  

          Образовательные услуги, которые  предлагает ДЮСШ № 8, востребованы 

детским и юношеским населением города. Рейтинг учреждения достаточно вы-

сок. Уникальность школы заключается в том, что она является единственной в 

городе, культивирующей такой вид спорта, как лыжные гонки. 

Детско-юношеская спортивная школа № 8 – учреждение дополнительного 

образования детей  спортивной направленности, в основе которого заложена 

деятельность, охватывающая сферу реализации физического развития и совер-

шенствования детей и подростков,  сферу организации рационального досуга с 

учетом их потребностей. 

 Целью деятельности детско-юношеской спортивной школы № 8 являет-

ся  создание в школе единой системы развития массовой, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с детьми и подростками обеспечиваю-

щей: 

 тенденцию улучшения состояния здоровья у детей; 

 повышения качества проводимой массовой физкультурно-

оздоровительной работы; 

 достижение высоких спортивных результатов; 

 сохранение, развитие и эффективное использование педагогического по-

тенциала школы, 

 Основными задачами ДЮСШ № 8 являются: 

1. развитие мотивации личности к здоровому образу жизни; 

2. обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепле-

ние здоровья, профессионального самоопределения детей и подростков; 

3. развитие физических и интеллектуальных   способностей; 

4. создание условий для достижения уровня спортивных успехов сообразно 

способностям; 

5. привлечение как можно большего числа детей и подростков к активным 

занятиям физической культурой и спортом различных возрастных и социаль-

ных категорий детей. 

 Содержание и организационные формы деятельности ДЮСШ разрабаты-

ваются на основе принципов, ориентирующих её деятельность на развитие со-

циально-активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности. 

 В рамках поставленных задач, принципы организации учебно-
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тренировочного процесса должны быть ориентированы на: 

 гуманистический характер образования; 

 демократизацию управления ДЮСШ; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей; 

 общедоступность и преемственность реализуемых образовательных 

программ, адаптивность к уровню физического развития воспитанников; 

 свободный творческий поиск перспективных форм, приемов и методов 

спортивной тренировки; 

 сочетание групповых, индивидуальных, массовых  и соревнователь-

ных форм работы; 

 социальную адаптацию подростков. 

Для решения задач в образовательно - воспитательном пространстве 

ДЮСШ № 8 акцентирует свою деятельность по следующим направлениям: В 

настоящее время в школе занимаются 674 учащихся в 48 учебных группах.  

В системе учреждений дополнительного образования детей  города Там-

бова ДЮСШ № 8 заняла достойное место в процессе формирования единого 

образовательного пространства города. Услугами ДЮСШ № 8 пользуются не 

только дети и подростки, их родители, но и образовательные учреждения горо-

да. 

Это означает, что ДЮСШ выполняет функции программно-

методического, информационного и организационного обеспечения  учебно-

тренировочного процесса в системе дополнительного образования детей. 

ДЮСШ расширила свое социальное партнерство в окружающем макросоциуме.  
 

2.2 Обеспечение доступности дополнительного образования 

Школа осуществляет прием детей в возрасте от 7 до 18 лет, желающих 

получить дополнительное образование в рамках программ и услуг, предостав-

ляемых школой. Прием проводится по заявлению родителей (законных пред-

ставителей) и при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  

Направления образовательной деятельности: 

1. Физкультурно-спортивное направление  

2. Количество программ по данному направлению (всего) 4 

3. Количество учебных групп данного направления 50 

4. Количество воспитанников по данному направлению 688 

 из них: девочек 253 

5. Количество воспитанников: первого года обучения 390 

 второго года обучения 118 

 третьего и более годов обучения 180 

Характеристика контингента воспитанников: 

 Количество воспитанников от 5 до 18 лет  688 
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Количество воспитанников по возрасту:  

 - дошкольников  

 - младших школьников 227 

 - средний школьный возраст 402 

 - старшеклассники 59 

 - студенты  

Количество воспитанников по гендерному признаку:   

 - девочек 253 

 - мальчиков 435 

Количество воспитанников по годам обучения:   

 - 1 года обучения 390 

 - 2 года обучения 118 

 - 3 и более годов обучения 180 

Количество по социальному составу:  

 - детей с ограниченными возможностями здоровья - 

 - детей из малообеспеченных семей 20 

 - детей из неблагополучных семей 3 

 - детей из неполных семей 37 

 - детей находящихся под опекой (попечительством) 3 

 - детей состоящих на учете в ОВД 0 

 -беженцы 1 

Условия осуществления образовательного процесса. Количество воспитанников 

занимающихся:  

 - в первой половине дня 60 

 - во второй половине дня 628 

Средняя наполняемость групп по годам обучения  

 - 1 года обучения 15 

 - 2 года обучения 14 

          - 3 и более годов обучения 11 
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2.3.Направленность образовательного процесса на удовлетворение 

различных образовательных запросов родителей и учащихся 

В основу работы МБУДО ДЮСШ №8 положен социальный заказ государства, 

общества, семьи. Учитываются их интересы и потребности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный заказ 
государства 

Обеспечить детей 
дополнительным 

образованием 

Создать условия для 
систематических занятий 

спортом 

Обеспечить детей 
необходимыми условиями 
для личностного развития  

Привлекать детей, 
подростков и молодежь к 

ведению здорового образа 
жизни к занятиям спорта 

Сохранить  и укрепить 
здоровье подрастающего 

поколения 

Социальный заказ семьи 

Занять свободное время 
детей деятельностью, 

направленной на развитие 
их способностей, 

укрепление здоровья 

Сформировать у детей  
потребность в здоровом 

образе жизни 

Профилактика 
антисоциального поведения 

детей  
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2.4. Сотрудничество с образовательными учреждениями и обще-

ственными организациями  

 

Школа организует работу с детьми в течение всего календарного года. 

Учебный год начинается 1 сентября. В целях совершенствования спортивно-

массовой и оздоровительной работы с обучающимися, пропаганды здорового 

образа жизни, привлечения обучающихся к систематическим занятиям физиче-

ской культурой и спортом продолжает свою работу физкультурно-спортивная 

ассоциация «Планета спорта» совместно с общеобразовательными учреждени-

ями №3,4,11,33,35. 

 

Социальный заказ детей 

Обеспечение доступности 
для занятий любым 

видом спорта 

Общение в группах по 
интересам 

Достижение в выбранном 
виде спорта побед на 

соревнованиях 
различного уровня 
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Летом,  во  время самых  длительных каникул, учащиеся  МБУДО ДЮСШ № 8  

имеют неограниченные возможности для спортивных занятий на свежем возду-

хе. Администрация ДЮСШ № 8, тренерский коллектив и  родители делают все 

возможное, чтобы организовать в летнее время года  хорошие условия для пол-

ноценных учебно-тренировочных занятий, качественной подготовки к новому 

учебному году  и интересного отдыха.    

 
 В июне месяце продолжилась традиция по проведению Спартакиады среди ла-

герей дневного пребывания ассоциации «Планета спорта» под названием «Наше 

здоровье в наших руках». Тренерско-преподавательским составом школы были 
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проведены соревнования ГТО  (участвовало 60 детей)  и «Веселые старты» 

(участвовало 60 человек). В Спартакиаде  приняли участие команды всех запла-

нированных школ Советского района ( №№ 4, 11,  33, 35).      

 
 

Кроме того, в течение летнего периода, воспитанники школы принимали уча-

стие в городских мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, Дню города, 

«Зеленые площадки», продолжались проводиться учебно-тренировочные заня-

тия с воспитанниками школы, которые не выезжали в загородные лагеря и ту-

ристические походы. Было проведено 6 соревнований и более 30 спортивно-

массовых мероприятий.   

Учебно-воспитательный процесс организовывается на основании годово-

го  учебного плана, который регламентируется расписанием занятий.   

Образовательный процесс реализуется на основании образовательной програм-

мы на учебный год. Тренировочные занятия проводится на базах МАОУ СОШ 

№ 4(спортивная аэробика), № 11(борьба,  спортивная аэробика, баскетбол ), ли-

цей № 21 (лыжные гонки), № 30 (лыжные гонки), № 9 (баскетбол), № 31 (лыж-

ные гонки), № 33 (баскетбол), № 35 (борьба, баскетбол). 
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1.Учебная и воспитательная деятельность 

Режим  работы учреждения  утверждается директором Школы по согла-

сованию с комитетом образования администрации города Тамбова в начале 

учебного года с учетом возрастных особенностей детей и установленных сани-

тарно-гигиенических норм. 

Тренировочная деятельность в ДЮСШ №8 направлена на приобретение, 

развитие и совершенствование спортивных навыков учащихся. Специальная 

подготовка осуществляется на протяжении определенного длительного време-

ни  и применяются специфические принципы спортивной тренировки, а имен-

но: 

-непрерывность тренировочного процесса; 

-единство общей и специальной физической подготовки у спортсменов; 

-постепенное увеличение тренировочных нагрузок; 

-цикличность тренировочного процесса; 

Организация учебно-тренировочного процесса осуществляется в учебных 

группах: 

- НП-группы начальной подготовки, которые комплектуются из учащихся об-

щеобразовательных учреждений, не имеющих медицинских противопоказаний, 

допущенных врачом до занятий спортом. 

Основные задачи: 

  вовлечение максимального числа детей и подростков в систе-

му спортивной подготовки, направленную на гармоническое разви-

тие физических качеств;  

  общая физическая подготовка детей и подростков; 

  изучение базовой техники;  

  воспитание волевых и морально-этических качеств личности;  

 формирование потребности к занятиям спортом и ведения здорово-

го образа жизни. 

-УТГ- учебно-тренировочные группы, которые комплектуются из числа здоро-

вых спортсменов, прошедших необходимую подготовку, при выполнении ими 

требований общей и специальной физической подготовки 

 Совершенствование техники и тактики в выбранном виде спорта; 

 развитие специальных физических качеств; 

 освоение повышенных тренировочных нагрузок; 

 достижение спортивных результатов, характерных для зоны пер-

вых больших успехов; 

 дальнейшие приобретения соревновательного опыта. 

Основные задачи. 

  утверждение в выборе спортивной специализации и овладение ос-

новами техники. 

  укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие подрост-

ков. 

   постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном 
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виде спорта. 

 обучение технике, повышение уровня физической подготовки. 

 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших тренировок. 

- ГСС- группы спортивного совершенствования зачисляются спортсмены вы-

полнившие 1 спортивный разряд и выше при условии положительной динамики 

прироста спортивных показателей 

Основные задачи: 

Этапы подготов-

ки 

период 

обучения 

(лет) 

минимальная  

наполняемость 

 групп 

максималь- 

ный коли- 

чественный  

состав  

группы  

максималь- 

ный  

объем  

учебно-

трениро- 

вочной  

нагрузки  

спортивно-

оздоровительный 

весь период 15 30  6 

начальной 

подготовки 

первый год 15 30 6 

второй год 12 30 9 

третий год 12 30 9 

 

 

учебно-

тренировочный 

 

первый год 10 20 12 

второй год  20 12/14 

третий год 16 14 

четвертый 

год 

16 16 

пятый год 16 18 

спортивного  

совершенствова-

ния 

до года 8 22/24 

свыше года 8 24/28 

 

Основными формами тренировочного процесса в спортивной школе яв-

ляются: 

-групповые тренировочные и теоретические занятия; 

-работа по индивидуальным планам в группах спортивного совершен-

ствования; 

-медико-восстановительные мероприятия; 

-участив спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах; 

-судейская практика; 

-сдача контрольных нормативов. 

Образовательная деятельность спортивной школы обеспечена всей необходи-

мой методической документацией: 

-типовыми образовательными программами по видам спорта; 

-учебными планами-графиками распределения учебной нагрузки по этапам 

подготовки; 
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-контрольно-переводными и приемными нормативами по общей и специальной 

физической подготовке. 

3.2. Материально-технические ресурсы образовательного учреждения 

         Для успешного и плодотворного осуществления учебно-воспитательного 

процесса школа использует спортивные площадки и залы общеобразователь-

ных организаций города №№  4, 11,30,31, 33( корпус 1, 2) , 35( корпус 1, 2)  на 

основании  договоров  безвозмездного пользования муниципальным нежилым 

помещением, закрепленного на праве оперативного управления за муниципаль-

ным общеобразовательным учреждением. 

 В настоящее время в оперативном управлении находится здание, распо-

ложенное по адресу: Полынковская, 47. Это часть здания МБОУ СОШ № 11, 

где воспитанники ОУ могут заниматься спортом и повышать свою квалифика-

цию на собственной базе.  Оборудованы:  зал борьбы, который является луч-

шим в городе Тамбове, спортивный зал аэробики, стрелковый тир, зал боевого 

самбо.  
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ПРИОБРЕТЕНО В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

Мячи баскетбольные 19 шт. на сумму 19,650тыс.руб., Мяч футбольный 1 

шт. на сумму 1650р., сетка для переноса мячей 1 шт. на сумму 500р, стартовые 

номера «Эконом» 250 шт. на сумму 49,114, металлодетектер «Сфинкс» 1 шт., на 

сумму 5090, терминал спутниковый 1 шт. на сумму 11500, проведение работ по 

монтажу видеонаблюдения-37936, монтаж автоматической пожарной сигнали-

зации -75000   
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На балансе школы имеется  два снегохода «Буран», автомобиль УАЗ, авто-

бус, МФУ принтер-2 шт, принтер лазерный-1 шт, нетбук-1 шт которые исполь-

зуются для качественного проведения учебно-воспитательного процесса.  Про-
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анализировав социум микрорайона по данному адресу, был сделан вывод, что 

дети близлежащего микрорайона вообще не были охвачены занятиями физ-

культурой и спортом. Это еще одно поле деятельности для тренеров-

преподавателей ДЮСШ № 8. 

 

 

3.3.Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Дополнительная образовательная 

программа 

Срок реализа-

ции 

Возраст обуча-

ющихся 

1 Спортивная аэробика (типовая) 11 лет 7-18 

2 Лыжные гонки 10 лет 9-19  

3 Дзюдо для групп спортивного со-

вершенствования(типовая) 

3 года До 18 лет 

4 Дзюдо (типовая) 11 лет 6-17 

5 Самбо (типовая) 11 лет До 18 лет 

6 Баскетбол   11 лет До 18 лет 
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3.4.Кадровое обеспечение  

№ 

п/п 

 Сведения о педагогических работниках  

 1 Общее число работников 27 

штатные должности 32 

занятые должности 24 

физические лица 26 

2 Общее число  педагогических  работников 

19 

штатные должности 19 

занятые должности 13 

физические лица 13 

3 Общее количество руководящих работников (без 

главного бухгалтера) 

2 

  штатные должности 2 

  занятые должности 2 

  физические лица 2 

4 Число  педагогических  работников без совместите-

лей 13 

из них по образованию:   

высшее 9 

среднее-профессиональное 4 

среднее 0 

обучаются заочно 0 

не имеют педагогического образования 

0 

из них по стажу работы :   

до 2-х лет 2 

от 2-х до 5-ти лет 2 

от 5-х до 10-ти лет 4 

от 10 -ти до 20 лет 2 

свыше 20 лет 3 

молодые специалисты 3 

из них  имеющих квалификационную категорию, в том 

числе: 

4 

высшая категория 2 

первая категория 2 

вторая категория   

соответствует занимаемой должности 

5 

из них количество женщин 5 

из них количество пенсионеров 0 
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из них количество работников, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком 

1 

из них количество работников, находящихся в дли-

тельном отпуске 

0 

из них количество работников, прошедших курсовую 

подготовку повышения квалификации в последние 3 

года 

1 

из них количество работников,прошедших курсы пере-

подготовки 

0 

5 Число  педагогических  работников совместителей 

5 

из них по образованию: 5 

высшее 4 

среднее-профессиональное 1 

среднее   

обучаются заочно   

не имеют педагогического образования 

  

из них по стажу работы :   

до 2-х лет 1 

от 2-х до 5-ти лет 2 

от 5-х до 10-ти лет 1 

от 10 -ти до 20 лет   

свыше 20 лет 1 

молодые специалисты   

из них  имеющих квалификационную категорию, в том 

числе: 

  

высшая категория   

первая категория 1 

вторая категория   

соответствует занимаемой должности 

1 

из них количество женщин 1 

из них количество пенсионеров 0 

из них количество работников, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком 

0 

из них количество работников, находящихся в дли-

тельном отпуске 

0 
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из них количество работников, прошедших курсовую 

подготовку повышения квалификации в последние 3 

года 

2 

из них количество работников,прошедших курсы пере-

подготовки 

  

6 Количество руководящих работников 

2 

из них по образованию: 2 

высшее 2 

без в/о 0 

не имеют педагогического образования 

0 

из них по стажу работы : 2 

до 2-х лет 0 

от 2-х до 5-ти лет 0 

от 5-х до 10-ти лет 0 

от 10 -ти до 20 лет 0 

свыше 20 лет 2 

молодые специалисты 0 

из них  имеющих квалификационную категорию, в том 

числе: 

0 

высшая категория 0 

первая категория 0 

без категории 2 

из них количество женщин 1 

из них количество пенсионеров 0 

из них количество работников, прошедших курсовую 

подготовку повышения квалификации в последние 3 

года 

0 

из них количество работников,прошедших курсы пере-

подготовки 

2 

Средний возраст руководящих работников 

51,0 

7 

Средний возраст педагогических работников 

35,0 

8 Число учеников в МБУДО ДЮСШ №8 704 
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3.5.Инновационная и научно-исследовательская деятельность, пере-

чень опубликованных материалов. 

     В учебном и воспитательном процессах в ДЮСШ № 8 более активно  ис-

пользуется программно-целевой подход.  

          В нашей стране в современных условиях постепенно снижается воспита-

тельное воздействие на человека российской культуры, искусства и образова-

ния. В обществе наблюдается утрата традиционного российского патриотиче-

ского сознания. Проблема патриотического воспитания является одной из са-

мых насущных в работе педагогического коллектива школы.  Основными ме-

тодами организации  патриотического воспитания являются убеждение, орга-

низация практической деятельности, методы стимулирования и оценки. Глав-

ными средствами и формами: - тренировочные занятия и соревнования, экс-

курсии, походы, беседы и дискуссии, анкетирование, поисковая и экологиче-

ская деятельность. Задачи патриотического воспитания решались в процессе 

реализации   педагогического проекта на тему: «Деятельность по формирова-

нию патриотического сознания в системе спортивной подготовки юных лыж-

ников» под названием  «Величие Родины – в наших славных делах».      

        За отчетное время  были проведены  мероприятия, решающие задачи и 

патриотического воспитания и спортивного совершенствования:  

- посещение Музея спорта; 

 
-участие в акции «Спорт против наркотиков», проведение профилактических 

бесед с воспитанниками. 

- короткие пешие походы в Тамбовский зоопарк, на о. Эльдорадо, в Пригород-

ный лес и тренировки на лыжном стадионе «В парке «Дружба»; 

-посещение «Музея греха»  и лекции о вреде курения, алкоголя и наркотиков; 

посещение спортивно-развлекательного комплекса «Крылья»; 

-участие в конкурсе рисунков по правилам дорожного движения; 
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- спортивно-массовое мероприятие «Веселые старты» в рамках спортивной ас-

социации «Планета спорта», в рамках Недели дополнительного образования; 

 
- соревнования «На пути к  выполнению нормативов испытаний Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  среди ко-

манд лагерей дневного пребывания ассоциации «Планета спорта». 

 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса. 
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Современный уровень обеспечения учебно-тренировочного и вос-

питательного процесса требует от педагогического коллектива активного уча-

стия в методической работе, владения информационно-коммуникационными 

технологиями. Формы организации методической работы, практикуемые в 

школе: обобщение педагогического опыта работы ведущих тренеров-

преподавателей ДЮСШ № 8, обмен опытом работы, заседания тренер-

ских и методических советов, методических объединений по видам спорта, 

педагогические советы.  Тренеры-преподаватели постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, имеют  печатные публикации по вопросам спорта 

в сборниках материалов региональной научно-практической конференции  

«Современные проблемы физической культуры и спорта на Тамбовщине» 

(2009, 2010,2011,2012,2013), третьей Всероссийской научно-практической кон-

ференции, посвященной проведению зимних Олимпийских игр в г. Сочи (2013)  

«Пути оптимизации физического воспитания, спортивной тренировки, оздоро-

вительной и адаптивной физической культуры», проводимых Тамбовским гос-

ударственным университетом им. Г.Р.Державина.  

Для своих тренеров-преподавателей методическая служба ДЮСШ №8 прово-

дила семинары по следующим темам: Лекция по проблеме правонарушений и 

экстремистских проявлений в среде подростков,  

Семинар на тему: «Учет метеорологических условий (ветер, дождь, снег и т.д.) 

при организации и проведении учебно-тренировочных занятий по лыжным 

гонкам», Семинар на тему: «Самоконтроль лыжника. Объективные данные са-

моконтроля: вес, рост, динамометрия, спирометрия, пульс и кровяное давление. 

Объективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение, 

работоспособность и общее состояние. Дневник самоконтроля», Единый класс-

ный час, посвященный Всемирному дню без табака , Семинар на тему: «Подго-

товка детей к действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций, по-

священный 25-й годовщине создания МЧС», «Школа молодого тренера» 

:Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения 

функциональных возможностей организма, Семинар на тему: Вредное влияние 

курения и употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность 

спортсмена. Непрерывно ведется программно-методическое обеспечение дея-

тельности учреждения.  Были выпущены брошюры, методические рекоменда-

ции, методические пособия, учебно-методические пособия, буклеты: Буклет 

"Не допусти туберкулез!" (буклет для внутришкольного пользования среди 

тренеров-преподавателей, учащихся, их родителей,  Плакат "Что делать если вы 

провалились под лед" (буклет для внутришкольного пользования среди трене-

ров-преподавателей, учащихся, их родителей), Методическое пособие по про-

ведению подвижных игр "Спортивная планета" (пособие для тренеров-
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преподавателей ДЮСШ№8), Буклет "Роль воспитательной работы в профилак-

тике безнадзорности" (буклет для внутришкольного пользования среди трене-

ров-преподавателей, учащихся, их родителей), Методические рекомендации 

для родителей " Безопасность детей в Интернет" (методические рекомендации 

для внутришкольного пользования среди тренеров-преподавателей, родителей), 

Выпуск объединенного материала   по методическому обеспечению теретиче-

ских занятий по лыжным гонкам и борьбе (для внутришкльного использова-

ния). 

  

 
 

 

«Информационное обеспечение образовательного процесса» 

Адрес электронной почты dussh8tmb@yandex.ru   

Адрес сайта школы http://dussh8tambov.68edu.ru/ 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1.Подготовка спортсменов-разрядников 

Массовые разряды 96 

1 спортивный разряд 8 

КМС 3 

mailto:dussh8tmb@yandex.ru
http://dussh8tambov.68edu.ru/
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4.2.Участие воспитанников в соревнованиях различного уровня 

 

1. Козлов Максим 15 традиционный всероссийский турнир по дзюдо среди 

юношей 2004-2005г.г.р. федеральный 3 грамота 11.03.2017 

Тамбов            

2. Козадаев Павел Лично-командное первенство Тамбовской области  ре-

гиональный 1 грамота 18.02.2017 Рассказово   

3.Смирнов Никита  Чемпионат и первенство Тамбовской области по лыж-

ным гонкам региональный 1 грамота 02.03.2017 Котовск 

4.Гурьев Борис Чемпионат и первенство Тамбовской области по лыжным 

гонкам (эстафета) региональный 1 грамота 03.03.2017 Котовск 

5.Смирнов Никита Чемпионат и первенство Тамбовской области по лыж-

ным гонкам (эстафета) региональный 1 грамота 03.03.2017 Котовс 

6.Буерашин Артем Чемпионат и первенство Тамбовской области по лыж-

ным гонкам (эстафета) региональный 1 грамота 03.03.2017 Котовск 

7.Обухов Артем Чемпионат и первенство Тамбовской области по лыжным 

гонкам (эстафета) региональный 1 грамота 03.03.2017 Котовск 

8.Толиков Владислав  Первенство Тамбовской области по дзюдо среди 

юношей и девушек до 15 лет региональный 1 грамота 07.02.2017 

Тамбов           

9.Егоров Артем  Первенство Тамбовской области по дзюдо среди юношей и 

девушек до 15 лет региональный 1 грамота 07.02.2017 Тамбов 

10.Барсуков Андрей Первенство Тамбовской области по дзюдо среди юно-

шей и девушек до 15 лет региональный 1 грамота 07.02.2017Тамбов 

11.Ряшенцева Ульяна Первенство Тамбовской области по дзюдо среди юно-

шей и девушек до 15 лет региональный 1 грамота 07.02.2017

 Тамбов           

              

Подготовка спортсменов-разрядников 

Массовые разряды  

1 спортивный разряд  

КМС 
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12.Филимонова Валерия Первенство Тамбовской области по самбо среди 

юношей и девушек 2001-2002г.г.р. региональный 1 грамота15.03.2017 

Тамбов           

13.Чертовских Андрей   Тамбовской области по дзюдо среди юношей и деву-

шек до 13 лет  региональный 1 грамота 17.03.2017 Тамбов 

14.Щуров Павел  Первенство Тамбовской области по дзюдо среди юно-

шей и девушек до 13 лет  региональный 1 грамота 17.03.2017 

Тамбов          

15.Косогор Илья  Региональный этап Спартакиады среди обучающихся органи-

заций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

по дзюдо среди юношей и девушек 2004-2006г.р. региональный 1 грамо-

та 12.04.2017 Тамбов        

16.Безрукова Ксения  Открытое первенство Волгограда по спортивной 

аэробике среди детей 6-11 лет, посвященное Дню Победы региональный 1

 грамота 11-13.05.2017 Волгоград      

17.Ухватова Анастасия   Открытое первенство Волгограда по спор-

тивной аэробике среди детей 6-11 лет, посвященное Дню Победы регио-

нальный 1 грамота 11-13.05.2017 Волгоград    

18.Мамонова Анастасия Открытое первенство Волгограда по спортивной 

аэробике среди детей 6-11 лет, посвященное Дню Победы региональный

 1грамота 11-13.05.2017 Волгоград        

19. Бахтина Екатерина   Открытое первенство Волгограда по спор-

тивной аэробике среди детей 6-11 лет, посвященное Дню Победы регио-

нальный 1 грамота 11-13.05.2017 Волгоград    

20.Моторнова Алиса  Открытое первенство Волгограда по спортивной 

аэробике среди детей 6-11 лет, посвященное Дню Победы региональный 1

 грамота 11-13.05.2017 Волгоград       
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МОНИТОРИНГ УЧАСТИЯ ВОСПИТАННИКОВ  

В СОРЕВНОВАНИЯХ ЗА 2016 ГОД 

Уровень соревнований  Отделение  

(количество занятых мест) 

Всего 

по шко-

ле 

Лыжные гонки Борьба Спортивная  

аэробика 

 

муниципальный I -25 

II -24 

III-15 

I -0 

II -0 

III-0 

I -9 

II -2 

III-12 

I -34 

II -26 

III-27 

всего по 

уровню 

мест 64 0 23 87 

соревнований 3 0 1 4 

региональный  I -6 

II -15 

III-13 

I -51 

II -26 

III-34 

I -4 

II -5 

III-1 

I -61 

II -46 

III-48 

всего по 

уровню 

мест 34 111 10 155 

соревнований 6 13 3 22 

федеральный  

 

I -0 

II -0 

III-0 

 

I -16 

II -9 

III-12 

I -0 

II -0 

III- 0  

I -16 

II -9 

III-12 

всего по 

уровню 

мест 0 37 0 37 

соревнований 0 13 0 13 

международный   I -1   

всего по 

уровню 

мест  1  1 

 

1 
соревнований  1  

всего  мест 98 149 33 280 

соревнований 9 27 4 40 

Всего учащихся участвующих в соревнованиях :469  

70% от общего количества детей 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЮСШ № 8 ЗА 2016 

ГОД 

Грант администрации Тамбовской области одаренным детям, обучающим-

ся в областных государственных и муниципальных образовательных ор-

ганизациях общего и дополнительного образования по дополнительным 

общеобразовательным программам. Присужден воспитанникам отделения 

борьбы Шутковой Наталии, Шамояну Агиту. 

НАГРАДЫ РАБОТНИКОВ ДЮСШ № 8 ЗА 2016 ГОД 

-     

НАГРАДЫ ШКОЛЫ ЗА 2016-2017 ГОД 

1. Лично-командное региональное первенство  по лыжным гонкам среди обу-

чающихся 2005-2006 региональный диплом 2 18-19.02.2017 

2.2 Спартакиада среди ОДОД ФСН по лыжным гонкам среди обучающихся 

2001-2004г.г.р. региональный диплом 3 25-26.02.2017 

3.2 Спартакиада среди ОДОД ФСН по дзюдо среди обучающихся 2002-

2005г.г.р. региональный диплом 1 12-13.04.2017 

4.2 Спартакиада среди ОДО ФСН по самбо среди обучающихся 2000-2003г.г.р.

 региональный диплом 1 20-21.04.2017 
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5.Лично-командное региональное первенство  по лыжным гонкам среди обуча-

ющихся 1999-2002г.г.р.региональный диплом 2 01-05.03.2017 

6.Муниципальный этап 13 Всероссийской акции "Спорт -альтернатива пагуб-

ным привычкам" муниципальный диплом 1 05.05.2017. 

 

4.4. Организация  спортивно-оздоровительного отдыха (лето 2017) 
 

Отчет о работе МБУДО ДЮСШ № 8 за июнь 2017 
№ 

п/п 

наименование мероприятия сроки и место  

проведения 

количество участ-

ников 

1 Спортивные отряды в лагерях с  дневным 

пребыванием 

01.06-30.06.2017 65 

2 Детский оздоровительный лагерь «Юность» 23.06.-13.07.2017 24 

3 Соревнования «На пути к  выполнению 

нормативов испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» в рамках ассоциа-

ции «Планета спорта» 

08.06.2017 50 

4 Спартакиада «Наше здоровье в наших ру-

ках» для команд лагерей дневного пребы-

вания ассоциации «Планета спорта» 

22.06.2017 50 

5 Зеленая площадка «Лето.Отдых.Спорт» 

Спортивно-массовое мероприятие с жите-

лями микрорайона, подвижные игры, дарст, 

эстафеты. 

06.06.2017 20 

6 Конкурс рисунков по правилам дорожного дви-

жения «Дорожное движение глазами детей» 
01.06-30.06.2017 30 

7 Показательные выступления учащихся отделе-

ния спортивной аэробики на городском велофе-

стивале «Солнце на спицах» 

15.06.2017 18 

 

Отчет о работе МБУДО ДЮСШ № 8 за июль 2017 

№ 

п/п 

наименование мероприятия сроки и место проведения количество 

участников 

1 Учебно-тренировочный сбор по лыжным 

гонкам в детском оздоровительном лаге-

ре «Ласточка»  
 

17.07-06.08.2017 31 

3 Учебно-тренировочный сбор по борьбе  

в детском оздоровительном лагере 

«Юность» 
 

17.07-07.08.2017 24 

 

Отчет о работе МБУДО ДЮСШ № 8 за август 2017 

№ 

п/п 

наименование мероприятия сроки и место проведения количество участ-

ников 

1 Учебно-тренировочный сбор по борьбе  

в детском оздоровительном лагере 

«Юность» 
 

10.08-31.08.2017 23 

2 Учебно-тренировочный сбор по лыжным 

гонкам в ООО санаторий «Сосны» 
 

10-30.08.2017 19 

ВСЕГО задействовано 354  учащихся в период летней кампании 
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ИЮНЬ 

Лагеря дневного пребывания-65 человек 

Загородные лагеря- 24 

ИЮЛЬ 

Загородные лагеря-55 человека 

АВГУСТ 

Загородные лагеря-42 человека 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ           
 

В системе учреждений дополнительного образования детей  города Там-

бова ДЮСШ № 8 заняла достойное место в процессе формирования единого 

образовательного пространства города. Услугами ДЮСШ № 8 пользуются не 

только дети и подростки, их родители, но и образовательные учреждения горо-

да: школы, детские сады. 

Это означает, что ДЮСШ № 8 выполняет функции программно-

методического, информационного и организационного центра в системе допол-

нительного образования детей. Обладает необходимым потенциалом и ресур-

сами для успешного осуществления учебно-тренировочного и воспитательного 

процессов, развития детско-юношеского спорта и физкультурно-

оздоровительного движения, создания условий для творческого развития и са-

мореализации всех участников образовательных отношений. 

         Большим профессиональным и творческим потенциалом обладает тренер-

ско-преподавательский коллектив. Стабильным и хорошо подготовленным яв-

ляется контингент учащихся.     

        Особое место в структуре дополнительного образования принадлежит 

учреждениям физкультурно-спортивной направленности, целью деятельности 

которых является воспитание физически и нравственно развитого юного граж-

данина России, укрепление здоровья детей, подростков, юношей и девушек, 

приобщение их к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а 

также создание необходимых условий для самореализации спортивно одарен-

ных детей. Сообразуясь с указанной целью,  детско-юношеская спортивная 

школа № 8 видит свою миссию в создании оптимальных условий для физиче-

ского, интеллектуального, нравственного развития, самосовершенствования, 

самоопределения  максимально возможному числу детей, подростков, юношей 

и девушек и наиболее полном удовлетворении их потребностей и интересов в 

физкультурно-спортивной деятельности и укрепления здоровья. ДЮСШ № 8 

должна стать центром здоровья и самореализации подрастающего поколения.  

        Траектория развития школы – путь от массового спорта к спорту высших 

спортивных достижений. 

Адреса фактического проведения занятий: 

Средняя общеобразовательная школа № 33 – ул.  Серпуховская,15(корпус 2) 

Средняя общеобразовательная школа № 33 – ул.  Гастелло, 38(корпус 1)  

Средняя общеобразовательная школа № 35 – ул. Сенько, 10 (корпус 1) 

Средняя общеобразовательная школа № 4 – ул. Ударная, 2  

Средняя общеобразовательная школа № 11- ул. Полынковская,47 

Средняя общеобразовательная школа № 35-  ул. Нагорная,       д. 14 (корпус 2) 
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Средняя общеобразовательная школа № 31 –ул. Социалистическая,  д. 5 

Средняя общеобразовательная школа № 24 –  ул. Мичуринская,  д. 93 

Лицей  № 21 - ул. Лермонтовская,  д. 1 а 

Средняя общеобразовательная школа № 30 - ул. Астраханская, д. 159 

 

Директор МБУДО 

 ДЮСШ № 8                                                                                          В.Н.Будаев 

 

Председатель Совета МБУДО 

 ДЮСШ № 8                                                                                        Р.А.Кувалдин 




