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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Учредителем муниципального учреждения дополнительного образования 

«Сотниковская детско-юношеская спортивная школа» является: управление 

образования и молодежной политики администрации Благодарненского 

городского округа Ставропольского края. 

МУ ДО "СДЮСШ" (далее Учреждение) является муниципальным 

учреждением. 

Статус – образовательное учреждение дополнительного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа. 

Место нахождения: Ставропольский край, Благодарненский район, с. 

Сотниковское, ул. Красная 162. 

«Сотниковская детско-юношеская спортивная школа» была открыта в 1989 году, 

первоначально в школе культивировался только футбол. Сегодня в Учреждении 

обучение ведется по трем образовательным программам: общая физическая 

подготовка, футбол и волейбол. Учебный процесс осуществляют 6 штатных 

тренеров-преподавателей. 

Детско-юношеская спортивная школа способствует развитию физических, 

интеллектуальных, нравственных способностей, направляет на формирование 

основ здорового образа жизни, самосовершенствование, профессионального 

самоопределения, достижения уровня спортивных успехов. 

Учреждение осуществляет физкультурно-оздоровительную и 

воспитательную работу с обучающимися от 7 до 18 лет, направленную на 

укрепление их здоровья и физическое развитие. Привлекает обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, в процессе 

систематических занятий тренеры-преподаватели выявляют способных детей и 

подростков для привлечения их к специализированным занятиям спортом 

(избранному виду). 

В Учреждении работают 7 педагогов, первую категорию имеет – 2 человека. 

Высшее образование имеют 5 педагогов, средне-специальное – 2. На отделении 

футбола занимаются 3 тренера-преподавателя, волейбол – 3 тренера-

преподавателя, общая физическая подготовка (спортивно-оздоровительные 

группы) – 1 тренер-преподаватель. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся на базе МБОУ "СОШ № 4" 

(спортивный зал, спортивные площадки, стадион), СПК колхоза «Гигант» 

(спортивный комплекс, стадион) кроме того в Учреждении занимаются учащиеся 

из сел Бурлацкого (МКОУ «СОШ № 10» предоставляет спортивный зал и 

спортивные площадки) и Спасского (МБОУ «СОШ № 5» предоставляет 

спортивный зал и спортивные площадки). 

Количество учащихся составляло 244 человек, в том числе из МБОУ «СОШ 

№ 4» - 180 ученика, из МКОУ «СОШ № 10» - 32 учеников, из МБОУ «СОШ № 5» 

- 32 ученика. 
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Количество обучающихся на этапах подготовки 

Этапы подготовки Количество обучающихся 

2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

Спортивно-

оздоровительный 

45 60 45 

Начальной 

подготовки 

48 60 95 

Учебно-

тренировочный 

144 92 90 

Спортивного 

совершенствования 

- 12 12 

Итого 237 238 242 

Количество обучающихся на отделениях по видам спорта 

Вид спорта Количество обучающихся 

2014-2015 уч. г. 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

Общая физическая 

подготовка 
45 60 45 

Футбол 96 95 101 

Волейбол 96 83 96 

Итого 237 238 242 

 

2. Цели развития Учреждения 

Целью развития на период 2018-2021 года является создание условий для 

укрепления и сохранения здоровья, достижение воспитанниками наивысших 

результатов, повышения качества формирования ключевых компетенций детей в 

условиях интеграции усилий семьи и спортивной школы. 

1. Организация деятельности по повышению мастерства молодых 

педагогов. 

Посещение курсов повышения квалификации, обмен опытом с другими 

тренерами-преподавателями, посещение учебно-тренировочных занятий 

квалифицированных педагогов. 

2. Создание условий для эффективной реализации и освоения 

обучающимися образовательных программ. 

Применение при составлении программам современных передовых 

методик, дифференцированное распределение физических нагрузок на учебно-

тренировочных занятиях, участие в соревновательных мероприятиях различного 

уровня. 

3. Развитие системы государственно-общественного управления 

Учреждения на основе повышения компетентности родителей по вопросам 

взаимодействия со спортивной школой. 

Приглашение родителей учащихся на учебно-тренировочные занятия, 

вовлечение их в участие спортивно-массовых мероприятий, привлечение к 

организации и сопровождение соревновательных мероприятий. 
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4. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей в возрасте от 7 

до 18 лет. 

5. Развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств, 

достижение спортивных успехов. 

6. Создать комфортную образовательную среду на основе 

индивидуальной работы с обучающимися, сформировать у них навыки 

самообразования и самоконтроля как средства развития личности. 

7. Повышение спортивного мастерства путем совершенствования 

здоровье сберегающих технологий. 

3. Результаты деятельности Учреждения за отчетный период 

Если проанализировать количество занимающихся в спортивной школе за 

три последних учебных года, то можно выявить следующую тенденцию: на 

спортивно-оздоровительном этапе занимающихся общей физической 

подготовкой количество детей остается постоянным, в 2016 - 2017 учебном году 

общее количество обучающихся увеличилось на 2 человека. 

Контрольное тестирование, проводимое вначале и в конце года, показало 

улучшение физических и антропометрических данных занимающихся. 

Регулярно проводятся районные, краевые соревнования по футболу и 

волейболу. Команда юношей постоянный  участник  первенства Ставропольского 

края по футболу. Проводятся матчевые встречи с коллективами детей ДЮСШ: 

Буденновска, Светлограда, Благодарного, Нефтекумска, Новоселицкого, 

Константиновского, г. Элиста, г. Ставрополь. Организовываются внутри 

школьные соревнования по всем видам спорта, культивируемым в Учреждении, 

товарищеские встречи по спортивным играм. 

 
Наиболее значимые достижения за 2017 год: 

1.  Открытый турнир Александровского района по мини-футболу среди команд 

юношей – 1 место  (февраль) 

2. Открытый турнир Александровского района по мини-футболу среди команд 

юношей – 2 место (декабрь). 

 3. Региональный турнир по футболу "Мир детям Северного Кавказа" среди     

команд спортивных школ СКФО 2006  г. р. – 2 место  (сентябрь). 

4. Открытый краевой турнир по волейболу "День Победы" среди юношей 2001 

г. р. – 2 место (май) 

5. Открытый краевой турнир по волейболу "День Победы" среди девушек 2001 

г. р. – 2 место (май) 

6. Всероссийский Турнир памяти Героя России В. Духина – 6 место (март). 

7. Первенство района среди школ по мини-футболу – 1 место. 

8. Первенство района по волейболу среди школ – 2 место (девушки) 

9. Первенство района по волейболу среди школ – 2 место (юноши).  

 

Гордостью спортивной школы является воспитанник Сотниковской ДЮСШ 

Якуба Денис 1996 г.р., который в мае 2013 года в составе сборной команды 

России стал Чемпионом Европы по футболу среди игроков не старше 18 лет. В 
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ноябре 2013 года в составе сборной команды России выступал в финальной 

стадии Чемпионата мира по футболу в ОАЭ. Серебряным призёром 

Чемпионата Европы 2015 года среди игроков не старше 19 лет. Присвоено 

звание Мастер спорта России по футболу. В настоящее время выступает за 

профессиональный футбольный клуб «Кубань» г. Краснодар. 

Особое место в работе Учреждения занимают вопросы здоровья 

обучающихся, его сохранение. В спортивной школе занимаются дети, которые по 

медицинским показаниям допущены к занятиям физической культурой и 

спортом. Не остаются без внимания и дети, входящие в группу риска. В 

Учреждении занимаются 25 учеников находящиеся в трудной жизненной 

позиции. За отчётный период случаев спортивного травматизма не было. Во 

избежание случаев спортивного травматизма в Учреждении проводятся 

следующие мероприятия: 

- инструктаж по технике безопасности на занятиях по видам спорта; 

- занятия в спортивной форме и обуви соответствующего виду спорта; 

- контроль за учебной нагрузкой обучающихся. 

4. Взаимодействие и партнерство 

1. Администрации Благодарненского муниципального района СК,  

(согласование о проведении спортивно-массовых мероприятий). 

2. СПК колхоз «Гигант» (помощь в проведении спортивно-массовых 

мероприятий, на базе СПК колхоза «Гигант» проводятся тренировочные занятия, 

соревнования). Регулярно правлением СПК колхоза «Гигант» оказывается 

материальная помощь для участия в соревнованиях, транспорт. 

3. Администрация с. Сотниковское (приобретение призов, проведение 

спортивно-массовых мероприятий). Администрация выделила средства на 

призовой фонд кубка по мини-футболу памяти В. Сенькина, приобретение 

волейбольных мячей, формы. 

4. ОВД Благодарненского района (участие в региональных турнирах). 

Оказывает помощь в участии и проведении региональных турниров. 

5. Общеобразовательные школы (учебно-тренировочные занятия, 

проведение соревнований, предоставление автотранспорта). 

6. Родители оказывают помощь в организации спортивно массовых 

мероприятий. 

5. Выводы о деятельности Учреждения и перспективы ее развития 

Подводя итоги деятельности Учреждения за 2017 год можно отметить 

следующее: 

- обеспечены образовательные потребности обучающихся через 

предоставление им возможности дополнительного образования по 

образовательным программам по видам спорта: футбол, волейбол, общая 

физическая подготовка; 

- охват обучающихся увеличился на 5%; 

- увеличилось количество обучающихся, принимающих участие в 
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соревнованиях районного уровня; 

- положительная динамика увеличения организованных мероприятий. 

Вместе с этим недостаточное финансирование соревновательной 

деятельности и отсутствие собственного автотранспорта не позволяют 

учащимся Учреждения принимать участие во многих спортивных 

мероприятиях на выезде, что отрицательно сказывается на работе школы. 

Цели программы развития Учреждения 

1. Обеспечение доступности, современного качества образования на 

основе развития инновационных процессов. 

2. Создание условий для реализации на практике адаптивной физической 

культуры. 

3. Создание условий для реализации на практике приоритета воспитания. 

4. Воспитание грамотного, творческого, физически здорового человека, 

способного жить в современном обществе. 

5. Направление усилий в организации воспитания учащихся на 

формирование гражданского становления и социальной самореализации. 

6. Развитие педагогических ресурсов Учреждения. 

Задачи программы развития Учреждения 

1. Создание условий для эффективного участия всех заинтересованных 

субъектов в управлении качеством образования и здоровье сбережения детей. 

2. Организация деятельности по повышению мастерства молодых 

педагогов. 

3. Повышение эффективности системы маркетинговой деятельности, как 

условия расширения доступности востребованного дополнительного образования 

детей. 

4. Развитие системы государственно-общественного управления 

Учреждения на основе повышения компетентности родителей по вопросам 

взаимодействия со спортивной школой. 

5. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения детей в возрасте от 7 

до 18 лет. 

6. Формировать у обучающихся ключевые компетенции на отделениях по 

видам спорта. 

7. Создать комфортную образовательную среду на основе 

индивидуальной работы с обучающимися, сформировать у них навыки 

самообразования и самоконтроля как средства развития личности. 

Стратегическая цель на 2018 год: 

Вовлечение максимально возможного числа детей в систематические 

занятия спортом. Воспитание у обучающихся устойчивого интереса для 

дальнейших занятий спортом. Формирование у детей потребностей в здоровом 

образе жизни. Осуществление гармоничного развития личности, воспитание 

ответственности и профессионального самоопределения в условиях интеграции 

семьи и спортивной школы. Достижение воспитанниками уровня спортивных 

успехов сообразно способностям. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

за 2017 год  

муниципального учреждения дополнительного образования  

"Сотниковская детско-юношеская спортивная школа" 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 244 чел. 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) нет 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 89 чел. 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 107 чел. 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 48 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

нет 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

13чел./5,8% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

нет 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

нет 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

нет 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нет 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей нет 

1.6.3 Дети-мигранты нет 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 13чел./5,8% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

нет 
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1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

214 чел./87,7% 

1.8.1 На муниципальном уровне 185чел./75,8% 

1.8.2 На региональном уровне 147чел./60,2% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 11чел./4,4% 

1.8.4 На федеральном уровне нет 

1.8.5 На международном уровне нет 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

70чел./29,5% 

1.9.1 На муниципальном уровне 53чел./21,7% 

1.9.2 На региональном уровне 34чел./13,9% 

1.9.3 На межрегиональном уровне нет 

1.9.4 На федеральном уровне нет 

1.9.5 На международном уровне нет 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

нет 

1.10.1 Муниципального уровня нет 

1.10.2 Регионального уровня нет 

1.10.3 Межрегионального уровня нет 

1.10.4 Федерального уровня нет 

1.10.5 Международного уровня нет 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

15 

1.11.1 На муниципальном уровне 6 

1.11.2 На региональном уровне 8 
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1.11.3 На межрегиональном уровне 3 

1.11.4 На федеральном уровне нет 

1.11.5 На международном уровне нет 

1.12 Общая численность педагогических работников 7 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

5чел./71,4% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

4чел./57,1% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2чел./28,6% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2чел./28,6% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

2чел./28,6% 

1.17.1 Высшая нет 

1.17.2 Первая 2чел./28,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

чел./% 

1.18.1 До 5 лет 1чел./14,3% 

1.18.2 Свыше 30 лет нет 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

нет 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1чел./14,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

5чел./71,4% 
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осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

нет 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года нет 

1.23.2 За отчетный период нет 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося нет 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

нет 

2.2.1 Учебный класс нет 

2.2.2 Лаборатория нет 

2.2.3 Мастерская нет 

2.2.4 Танцевальный класс нет 

2.2.5 Спортивный зал нет 

2.2.6 Бассейн нет 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

нет 

2.3.1 Актовый зал нет 

2.3.2 Концертный зал нет 

2.3.3 Игровое помещение нет 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного да 
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документооборота 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

нет 

 

 


