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1.ОБЩАЯ ХАРЕКТИРИСТИКА
Информационная справка
Название ОУ (по Уставу)

Тип

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа по футболу
имени А.И. Зинина»
Бюджетное учреждение

Директор
Количество обучающихся
Организационно-правовая
форма

Карпов Юрий Викторович
520

Учредитель

Учредителем и собственником Учреждения
является
муниципальное
образование
«Междуреченский городской округ» в лице
администрации Междуреченского городского
округа. Органом осуществляющим функции и
полномочия
Учредителя
является
администрация Междуреченского городского
округа
в лице Управления физической
культуры
и
спорта
Междуреченского
городского округа.

Год основания
Электронный адрес

1994
futbol@rikt.ru

Муниципальное учреждение

2. ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
МБУДО «ДЮСШ по футболу имени А.И. Зинина» – это учреждение
дополнительного образования, реализующее следующие программы:
 «Дополнительная общеразвивающая программа для работы в
спортивно-оздоровительных группах»;
 «Дополнительная предпрофессиональная программа по группе
видов спорта командные игровые (футбол)»;
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«Программа по футболу на основе Федеральных
стандартов спортивной подготовки по виду спорта футбол».
Действующая бессрочная лицензия – от 07 июля 2015 года серия 42ЛО1
№ 0002162 Государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области.
3. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ и ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основными целями и задачами Учреждения являются:
- осуществление физкультурно–оздоровительной и воспитательной
работы среди детей, подростков и взрослых, представителей разных
социальных слоёв населения, направленной на укрепление их здоровья и
всестороннее физическое развитие;
- формирование здорового образа жизни, оздоровление детей,
подростков, молодежи;
- выявление способных детей и привлечение их к специализированным
занятиям по видам спорта;
- привлечение максимально возможного числа детей и подростков и
представителей различных слоёв населения к систематическим занятиям
спортом, направленных на развитие их личности, утверждение здорового
образа жизни, воспитание физических, морально – эстетических и волевых
качеств;
- развитие, повышение уровня физической подготовленности и
спортивных результатов, улучшение состояния здоровья обучающихся и
занимающихся с учётом индивидуальных особенностей, требований учебных
программ по видам спорта, профилактика вредных привычек и
правонарушений;
- развитие преемственности в работе спортивных школ, детско–
юношеских спортивных школ олимпийского резерва, привлекая и передавая
для дальнейшего спортивного совершенствования и обучения оптимального
числа перспективных и одарённых обучающихся для достижения ими
высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных
команд Кемеровской области и Российской Федерации.
На этапе спортивно – оздоровительном:
-укрепление здоровья и компенсация дефицита двигательной
активности.
Предмет деятельности учреждения
Является удовлетворение потребностей населения города Междуреченска
в физическом и духовно-нравственном развитии посредством оказания услуг,
проведения учебно-образовательной деятельности в сфере дополнительного
образования детей в детско–юношеской спортивной школе.
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Основными

видами

деятельности

Учреждения

являются:
 - осуществление образовательного процесса в сфере физкультуры и спорта
для детей, подростков, молодежи и взрослых;
 проведение учебно–тренировочных занятий по видам спорта;
 обеспечение доступными всем слоям населения условиями для
физкультурных, спортивных и оздоровительных занятий;
 оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению по организации
и проведению занятий;
 осуществление
организации
и
проведения
спортивно-массовых
мероприятий и показательных выступлений, а также выполнение в
установленном порядке заказов учреждений, предприятий и организаций
на проведение этих мероприятий по согласованию с администрации
Междуреченского городского округа.
Для реализации основных задач Учреждение имеет право:
- разрабатывать и утверждать учебный план, годовой календарный учебный
график и расписание занятий;
- самостоятельно с учетом примерных программ спортивной подготовки для
детско-юношеских спортивных школ
разрабатывать, принимать и
реализовывать учебные программы по видам спорта, указанным в
лицензии на право введения образовательной деятельности;
- самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность
сдачи контрольных нормативов обучающимися;
- выбирать формы, средства, методы обучения и воспитания в пределах,
определенных Законом РФ “Об образовании”, типовым положением об
образовательном учреждении дополнительного образования детей;
- привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные
источники финансовых и материальных средств, в том числе средств
родителей (законных представителей) обучающихся;
- в целях эффективности деятельности Учреждения подбирать, принимать на
работу педагогические и другие кадры с учетом рационального
использования имеющихся у Учреждения финансовых средств на оплату
труда;
- самостоятельно формировать контингент обучающихся в соответствии с
настоящим Уставом в установленных лицензией пределах;
- оказывать платные услуги населению по согласованию с Учредителем.
4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Учреждение осуществляет круглогодичные учебно-тренировочные
занятия. Учебный год в Учреждении начинается с 01 сентября каждого
календарного года.
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Прием обучающихся в Учреждение для обучения и
воспитания оформляется приказом, на основании заявления родителей
(законных представителей), с представлением справки медицинского
учреждения о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в
группах по избранному виду спорта и копии свидетельства о рождении,
подтверждающего возраст ребенка.
Возраст обучающихся преимущественно от 6 до 18 лет (для учащейся
молодежи – 21 год).















Основания для отказа в зачислении граждан в Учреждение:
наличие медицинских противопоказаний для занятия избранным видом
спорта;
не соответствие возраста ребенка минимальному возрасту зачисления
детей в Учреждения по виду спорта установленному Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
Формы учебно-тренировочного процесса :
групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;
работа по перспективным планам развития для учебно–тренировочных
групп;
медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия,
в том
числе: тестирование и медицинский контроль, прохождение углубленного
медицинского осмотра (для членов сборной команды Кемеровской области
и сборной команды Российской Федерации);
участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, пребывание в
оздоровительно – спортивных лагерях;
инструкторская и судейская практика учащихся.
Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия:
на этапе спортивно-оздоровительной и начальной подготовки 1-го года
обучения учебно-тренировочное занятие составляет 2 академических часа;
на этапе спортивно-оздоровительной и начальной подготовки 2-го года
обучения учебно-тренировочное занятие составляет 3 академических часа;
на этапе учебно-тренировочной подготовки,
учебно-тренировочное
занятие составляет 3 академических часа.
Формирование учебных групп по этапам спортивной подготовки:
группы спортивно-оздоровительного этапа формируются как из вновь
зачисляемых в спортивную школу обучающихся, так из обучающихся, не
имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия на
других этапах подготовки, но желающих заниматься избранным видом
спорта;
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группы начальной подготовки формируются из желающих
заниматься спортом и имеющие медицинское заключение о состоянии
здоровья с указанием возможности заниматься избранным видом спорта;
 группы учебно-тренировочного этапа формируется из обучающихся
прошедших начальную подготовку в течение одного года и выполнивших
контрольные нормативы по общефизической и специальной подготовке.
В исключительных случаях на учебно-тренировочный этап могут быть
зачислены лица, не прошедшие начальную подготовку, но показавшие по
результатам контрольных нормативов соответствие данному этапу подготовки.
Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии
выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по общей
физической и специальной подготовке. Контрольные и контрольно-переводные
нормативы по годам обучения по футболу устанавливаются соответствующей
учебной программой.
Средняя наполняемость каждой группы 27 человек.
Места проведения занятий
№
1.
2.

Место занятий
Спортивный зал
Спортивный зал

3.
4.
5.

Спортивный зал ЦЗВС
Футбольное поле
Футбольное поле

6.

Футбольное поле

Адрес
улица Вокзальная,72А
Правый берег реки Уса,
район моста
улица Сыркашинская, 1Б
улица Березовая 1А
Правый берег р. Уса,
район моста
проспект Комсомола,37

Покрытие
дерево
дерево
дерево
искусственное
натуральное
(трава)
натуральное
(грунт)

5.КАДРОВЫЙ СОСТАВ







всего работников - 29
тренеров-преподавателей – 8 из них 3 совместителя
инструктор-методист – 2
администрация – 3
медицинских работников – 1
других сотрудников – 15

Квалификация педагогических работников:
 тренера-преподаватели имеют высшее педагогическое образование
5 человек;
 тренера-преподаватели имеют среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля)-3 человека.
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Имеют первые квалификационные категории 2 тренерапреподавателя, высшую квалификационную категорию – 1 человек.

Повышение
квалификации
педагогических
работников
и
администрации школы
В 2016 году:
- 1 инструктор-методист прошел повышение квалификации по программе
«Организация, планирование и содержание учебно-тренировочного процесса в
образовательных учреждениях».
- 8 тренеров-преподавателей прошли повышение квалификации по
программе «Организация, планирование и содержание учебно-тренировочного
процесса в образовательных учреждениях».
4. ДОСТИЖЕНИЯ ШКОЛЫ, НАГРАДЫ
Учащиеся ДЮСШ показывают стабильные результаты в соревнованиях
различного ранга, являясь победителями и призерами многочисленных
соревнований и турниров.
2016 год
- межрегиональный турнир «Осенний кубок», г. Барнаул, «ДЮСШ-2008» - 3
место;
- региональный турнир, посвященный 25-летию компании «ЛЮДВИГ», г.
Черногорск, «ДЮСШ-2009» - 2 место;
- региональный турнир «Кубок спорткомплекса Абакан», г. Абакан, «ДЮСШ2003» - 3 место;
- «Зимний Кубок Новокузнецка», г. Новокузнецк, «ДЮСШ-2003» - 1 место;
- Межрегиональный турнир «Минусинская Лига», г. Минусинск, «ДЮСШ2006» - 2 место;
- «Зимний Кубок Новокузнецка», г. Новокузнецк, «ДЮСШ-2006» - 2 место;
- финал Первенства области, г. Междуреченск, «ДЮСШ-2005» - 3 место.
- финал Первенства области, г. Ленинск-Кузнецкий, «ДЮСШ-2003» - 2 место;
- финал Первенства области, г. Междуреченск, «ДЮСШ-2002» - 3 место;
- финал Первенства области, г. Междуреченск, «ДЮСШ-2001» - 1 место.
2017 год
- отборочный этап ДФЛ «Большие звезды светят малым», г. Барнаул «ДЮСШ2008» - 2 место;
- турнир «Кузнецкая весна», г. Новокузнецк, «ДЮСШ-2008» -2 место;
- региональный турнир, посвященный Защитнику отечества, г. Черногорск,
«ДЮСШ-2008» - 1место;
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Публичный доклад МБУДО «ДЮСШ по футболу им. А.И. Зинина»
за 2016-2017 учебный год

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа по футболу имени А.И. Зинина»
___

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- региональный турнир «Саянская весна»,
г. Черногорск,
«ДЮСШ-2003» -1 место;
- региональный турнир «Памяти Г.Н.Ледяева», г. Минусинск, «ДЮСШ-2003» 1 место;
- турнир «Памяти М.Г. Гнездилова», г. Новокузнецк, «ДЮСШ-2006» - 2 место;
- региональный турнир «Надежда», г. Осинники, «ДЮСШ-2006» - 1 место;
- XXII Региональный турнир по футболу на призы ЗАО «Распадская угольная
компания», г. Междуреченск, «ДЮСШ-2003» - 1 место.
7. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
Перспективы развития школы на 2017-2018 учебный год





Сохранение контингента обучающихся
Увеличение тренерско-преподавательского состава
Ремонт учебно-тренировочного центра, спортивного зала
Переход на программы спортивной подготовки, согласно
(Федеральный стандарт спортивной подготовки)
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