Публичный доклад
о деятельности Муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования Детско-юношеской спортивной школы
Шемышейского района Пензенской за 2019-2020 учебный год.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования Детско-юношеская спортивная школа Шемышейского района (МБОУ ДО
ДЮСШ), далее (ДЮСШ) создана Постановлением администрации Шемышейского
района Пензенской области от 11.08.2010 № 431.
ДЮСШ осуществляет свою деятельность на основании устава, утвержденного
постановлением администрации Шемышейского района от 02.11.2015 № 660. Лицензия
на право ведения образовательной деятельности выдана Министерством образования
Пензенской области (серия 58Л01 № 0000702, рег. № 11886 от 25.05.2016). Срок
действия лицензии – бессрочно.
В ДЮСШ реализуются образовательные программы дополнительного образования
детей физкультурно-спортивной направленности (по лицензии):
 самбо;
 волейбол;
 мини-футбол;
 н/теннис;
Фактически
в 2019-2020 учебном году реализовались образовательные и
предпрофессиональные программы дополнительного образования детей: самбо, минифутбол, волейбол, настольный теннис. Учебные программы по видам спорта составлены
на основании «Образовательной и предпрофессиональной программ дополнительного
образования детей физкультурно - спортивной направленности МБОУ ДО ДЮСШ
Шемышейского района» (принята на педагогическом совете 28.08.2018, утверждена
приказом ДЮСШ от 28.08.2018 № 19).
дата
создания

11.08.2010

ОГРН

1105803001941

Адрес

электронная почта

сайт

р.п. Шемышейка ул.
Октябрьска, 5а
Телефон
+7841(59)22315

dussh2017@yandex.ru

www.dyush.nsknet.ru

В ДЮСШ осуществляют деятельность 4 тренера-преподавателя.
- количество штатных единиц – 4; фактическое количество –4
- Образовательный ценз тренерско-преподавательского состава -100%:
Количество педагогов, имеющих образование
Высшее
Среднее специальное
4

Среднее
-

Квалификационный ценз составляет - 75%
Количество педагогов, имеющих квалификационную категорию
высшую
первую
вторую
%
75%
-

Количество педагогов, не имеющих квалификационную категорию – 1.
Список тренеров-преподавателей
№
п/п
1

2

3

4

ФИО

дата
рождения

Адрес

электронная
почта

телефон

начало
тренерской
карьеры

Хорин
30.11.1962 р.п. Шемышейка,
Михаил
ул. Луговая 7-6
Николаевич
Курицын
06.05.1997 р.п. Шемышейка
Александр
ул. 50 лет ВЛКСМ
Владимирович
37-2

89042630428

1984

89521974753

2019

Вилячкин
Юрий
Иванович
Чикарев
Владимир
Петрович

07.11.1946 г.Пенза,
ул.Шмидта 17-16

89374028046

1982

17.01.1970 р.п. Шемышейка,
ул. Октябрьская,
28

89020803426

2004

тренерская категория
название
соответствует
занимаемой
должности

образование

дата
срок
присвоения окончания

30.11.2016 30.11.2021

дата
выдачи
диплома

специальность

организация выдавшая
диплом

физическое
воспитание

ПГПИ им. Белинского
г. Пенза

03.07.1984

Физическое
воспитание

ПГУ г. Пенза

30.04.2020

ППИ г. Пенза

25.06.1982

ПГПИ им .Белинского
г. Пенза

06.07.1992

технология
машиностроения
22.01.2018

22.01.2023

27.06.2018 27.06.2023

физическая
культура

План работы МБОУ ДО ДЮСШ включал в себя внутришкольный контроль. План
внутришкольного контроля выполнен полностью, по его итогам имеются справки.
Результаты контроля обсуждались на педагогических советах, советах тренеров.
В 2019-2020 учебном году проведены тематические педагогические советы:
«Изучаем и обсуждаем Закон РФ «Об образовании»; «Основные направления организации
сотрудничества тренерско-преподавательского состава с родителями. Состояние здоровья
обучающихся в современных условиях»; «Учет эмоционального состояния юного
спортсмена в образовательном процессе ДЮСШ. Воспитание ситуации успеха: ради чего и
как воспитывать сегодня».
Профилируемые виды спорта – самбо, мини-футбол, волейбол, настольный теннис.
Имеются группы различного уровня подготовки.
В 2019-2020 учебном году проводились спортивные мероприятия как с детьми и со
взрослыми, так и совместные мероприятия с участием и детей и взрослых:
21.09.2019 Осенняя легкоатлетическая эстафета на призы Губернатора Пензенской области.
05.10.2019 Зональные соревнования областной Спартакиады среди ветеранов сельского
спорта.
09.10.2019 Товарищеская встреча по волейболу среди девочек и мальчиков ДЮСШ и
Колледжа пищевой промышленности.

12.10.2019 Финальные соревнования областной Спартакиады среди ветеранов сельского
спорта.
19.10.2019 Участие в областной фестивале ВФСК ГТО среди трудовых коллективов.
26.10.2019 Участие в первенстве Пензенской области по волейболу среди девушек 20032004 г.р.
27.10.2019 Участие в «школьной лиге» Пензенской области по настольному теннису.
01.11.2019 Первенство района по мини-футболу среди мальчиков и девочек.
07.11.2019 Открытое первенство ДЮСШ Шемышейского района по настольному теннису.
09.11.2019 Районный осенний фестиваль ВФСК ГТО среди взрослого населения.
21.11.2019 Участие в торжественном открытии площадки ВФСК ГТО (уличные тренажеры)
на базе МБОУ СОШ р.п. Шемышейка.
22.11.2019 Участие в зональном этапе областных соревнований по мини-футболу среди
школьных команд юношей в сезоне 2019-2020 г.г.
26.11.2019 Кубок МБОУ ДО ДЮСШ по волейболу среди девушек 2003-2005 г.р.
06.12.2019 Чемпионат Пензенской области по настольному теннису.
13.12.2019 Первенство района по настольному теннису среди образовательных
учреждений.
14.12.2019 Первенство района по плаванию среди трудовых коллективов.
15.12.2019 Второй тур Школьной лиги Пензенской области по настольному теннису.
28.12.2019 участие в Межрегиональном турнире по всестилевому каратэ «Русский витязь»
на базе МБОУ ДО ШОР «Витязь» г .Пенза.
03.01.2020 Турнир по хоккею «Золотая шайба» среди учащихся образовательных
учреждений района
04.01.2020 Зимний фестиваль ГТО 1-я ступень, среди младших классов образовательных
учреждений района
05.01.2020 Кубок района по волейболу среди мужских команд
05.01.2020 Первенство района по дартсу среди девушек и юношей.
06.01.2020 Районный турнир п мини-футболу среди учащихся образовательных
учреждений
06.01.2020 Первенство района по армспорту среди юношей.
08.01.2020 Открытое первенство района по настольному теннису.
08.01.2020 Первенство района по самбо среди юношей и девушек.
19.01.2020 3-й тур школьной лиги Пензенской области по настольному теннису.
24.01.2020 Районная зимняя спартакиада допризывной молодежи.
28.01.2020 Товарищеская встреча по волейболу среди девушек между командами ДЮСШ
и филиала ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции».
29.01.2020 Первенство Пензенской области по волейболу среди юношей 2002-2003 г.р. г.
Пенза, ДЮСШ № 4.
31.01.2020 Первенство Пензенской области по настольному теннису среди юношей.
08.02.2020 XV межобластной турнир по борьбе самбо, посвященный памяти тренера
Белоусова В.В. среди юношей 2002-2003 г.р.
14.02.2020 Районный турнир по волейболу среди мужских команд
15.02.2020 Районный зимний фестиваль ВФСК ГТО среди семей Шемышейского района
22.02.2020 Районная лыжная эстафета на призы главы администрации Шемышейского
района
25-26.02.2020 Областной турнир по волейболу «Кубок мужества» среди девушек 2003-2004
г.р.
22.07.2020 Товарищеская встреча по пляжному волейболу СОШ-ДЮСШ
09.08.2020 Районные соревнования по мини-футболу среди дворовых команд
16.08.2020 Соревнования по пляжному волейболу среди дворовых команд
20.08.2020 Соревнования по мини-футболу среди дворовых команд
21.08.2020 Соревнования по настольному теннису среди дворовых команд

Участие детей и подростков МБОУ ДО ДЮСШ в спортивных соревнованиях
областного, окружного и Всероссийского уровня
ФИО
или
команда

Вид, уровень, название соревнований

Сроки
Результат
проведения

Осенняя легкоатлетическая эстафета на призы
2109.2019
Губернатора Пензенской области
Первенство Пензенской области по волейболу среди 26.10.2019
девушек 2003-2004 г.р.
Чемпионат Пензенской области по настольному
06.12.2019
теннису
Второй тур Школьной лиги Пензенской области по
настольному теннису

15.12.2019

2 место
участие
3 место

участие

Межрегиональный турнир по всестилевому каратэ 28.12.19
«Русский витязь»

1 первое
1 второе

3-й тур школьной лиги
настольному теннису.

Пензенской области по 19.01.2020

участие

Первенство Пензенской области по волейболу среди 29.01.2020
юношей 2002-2003 г.р. г. Пенза, ДЮСШ № 4.

участие

Первенство Пензенской области по настольному 31.01.2020
теннису среди юношей

участие

XV межобластной турнир по борьбе самбо, 08.02.2020
посвященный памяти тренера Белоусова В.В. среди
юношей 2002-2003 г.р.
Областной турнир по волейболу «Кубок мужества» 25среди девушек 2003-2004 г.р.
26.02.2020

3 место

участие

Информация о присвоении спортивных разрядов воспитанникам ДЮСШ в 2019-2020 уч.
году
Виды спорта
всего
Первый разряд
Н/теннис
24
Мини-футбол
09
Волейбол
37
Самбо
1
Итого:
71
Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям, к участию в которых
привлекаются воспитанники из группы риска, как в качестве участников, так и в качестве
помощников.
МБОУ ДО ДЮСШ сотрудничает со всеми субъектами профилактики правонарушений
несовершеннолетними: КДН Шемышейского района, МО МВД России «Шемышейский»,
ГБУЗ «Шемышейская районная больница», управление образования администрации
Шемышейского района, сектор по физической культуре и спорту администрации
Шемышейского района, учреждения культуры, МБОУ СОШ р.п. Шемышейка. А также со
школами района по вопросам участия детей в совместном проведении физкультурномассовых мероприятий. В период школьных каникул тренеры-преподаватели проводят

работу по организации спортивно-оздоровительных мероприятий по различным видам
спорта.
- Проведены индивидуальные беседы с подростками:
- «Дорога, транспорт и я»
- «Привычки. Их влияние на детский организм»
- «От вредной привычки к болезни всего один шаг»
- «Алкоголь, табакокурение, наркотики и будущее поколение»
- «Понятие о правонарушениях, формы правовой ответственности
(ответственность человека за поступки, совершенные в состоянии опьянения);
- «Наркомания – социальное зло»
- «ВИЧ можно избежать»
В период школьных каникул
тренеры-преподаватели проводят работу по
организации спортивно-оздоровительных мероприятий по различным видам спорта.
Большой популярностью у детей пользуются соревнования по футболу. Спортивной
школой проводится турнир дворовых команд по футболу, в котором участвуют не только
воспитанники спортивных секции, но и все желающие.
За 2019-2020 учебный год было проведено ряд мероприятий по укреплению материальнотехнической базы.
Основное сооружение:
- косметический ремонт помещений;
- частичный ремонт цоколя здания;
- озеленение и уборка территории.

