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1. Общая характеристика МБУ ДО ДЮСШ
Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа» городского округа Краснознаменск
Московской области (далее – МБУ ДО ДЮСШ, Учреждение, Спортивная школа).
Юридический, почтовый, фактический адрес Учреждения: 143090, Московская область,
г. Краснознаменск, ул. Связистов, дом 8. Телефон/факс: 8 (495) 580-24-47
Е-mail: sportshkolakz@mail.ru.ru
Официальный сайт: https://krasnoznamenskdush.edumsko.ru/
Учредителем МБУ ДО ДЮСШ является муниципальное образование городской округ
Краснознаменск Московской области в лице администрации городского округа
Краснознаменск Московской области.
Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта.
МБУ ДО ДЮСШ осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом,
утвержденным постановлением Администрации городского округа Краснознаменск
Московской области от 21.05.2015 № 346-ПА.
Учреждению были выданы следующие лицензии:
- на осуществление образовательной деятельности серия 50 Л 01№ 0006129
регистрационный № 74271 дата выдачи 10 августа 2015 г., со сроком действия - бессрочно;
- на осуществление медицинской деятельности № ЛО-50-01-006110 от 21.01.2015 г.,
со сроком действия – бессрочно.
Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Законом Московской области «Об образовании», Федеральным
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», иными
законодательными актами Российской Федерации, Указами и Распоряжениями Президента
Российской Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативно-правовыми актами Московской области и органов местного
самоуправления городского округа Краснознаменск Московской области, Уставом и
локальными актами МБУ ДО ДЮСШ.
Количество обучающихся в 2017- 2018 учебном году на 20 отделениях спорта
составило 1093 человека в возрасте от 6 до 18 лет.
2. Особенности образовательного процесса
Основной целью деятельности МБУ ДО ДЮСШ является создание условий для
развития детского и юношеского спорта, повышения уровня физической подготовленности
и спортивных результатов обучающихся с учетом индивидуальных особенностей,
воспитания их морально-этических и нравственно-волевых качеств.
Главным условием для достижения целей МБУ ДО ДЮСШ является включение
каждого ребенка на каждом занятии в деятельность с учетом его возможностей и
способностей, которая обеспечивается решением задач на каждом этапе обучения.
В течение 2017-2018 учебного года решались следующие задачи:
- способствовать вовлечению детей и подростков к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;
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- осуществлять физкультурно-спортивную и воспитательную работу среди детей и
подростков, направленную на укрепление их здоровья и всестороннее физическое
развитие;
- обеспечивать приобретение обучающимися знаний в области гигиены, первой
помощи и оценки физического состояния;
- организовать участие детей и подростков в спортивно-массовых мероприятиях
различного уровня;
- работать над повышением качества и эффективности учебно-тренировочного
процесса, добиться результативности.
В МБУ ДО ДЮСШ реализуются дополнительные общеобразовательные программы в
области физической культуры и спорта, в том числе:
1)
дополнительные общеразвивающие программы в области физической
культуры и спорта, которые направлены на физическое воспитание личности, выявление
одарённых детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте;
В Учреждении было реализовано 5 дополнительных общеразвивающих программ в
области физической культуры и спорта по видам спорта:
№ п/п Наименование вида спорта
Срок реализации программы
1
Греко-римская борьба
1
1 год
2
Футбол
3
1 года
3
Плавание
1
1 года
4
Теннис
3 года
5
3года
Хоккей
2)
дополнительные предпрофессиональные программы в области физической
культуры и спорта, которые направлены на отбор одарённых детей, создание условий для
их физического воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний,
умений, навыков в области избранного вида спорта и подготовку к освоению этапов
спортивной подготовки.
В ДЮСШ было реализовано 19 дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта по видам спорта:
№ п/п
Наименование вида спорта
Срок реализации программы
1
8 лет
Бадминтон
2
8 лет
Баскетбол
3
8 лет
Биатлон
4
8 лет
Бокс
5
8 лет
Волейбол
6
8 лет
Греко-римская борьба
8 лет
7
Дзюдо
8 лет
8
Лыжные гонки
8 лет
9
Настольный теннис
8 лет
10
Плавание
8 лет
11
Рукопашный бой
8 лет
12
Самбо
8 лет
13
Спортивные танцы
8 лет
14
Теннис
8 лет
15
Тхэквондо
8 лет
16
Футбол
8 лет
17
Хоккей
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№ п/п
Наименование вида спорта
18
Художественная гимнастика
19
Чирлидинг

Срок реализации программы
8 лет
8 лет

Основными формами учебно-воспитательного процесса являются групповые учебнотренировочные занятия. Учебно-тренировочные занятия – основной элемент
воспитательно-образовательного процесса, строится на доступном для обучающихся
уровне, с реализацией индивидуального подхода, на основе знаний, способностей,
потребностей детей.
МБУ ДО ДЮСШ в соответствии с правоустанавливающими документами
предоставляло платные дополнительные образовательные услуги физкультурноспортивной направленности по виду спорта «Тхэквондо» (спортивно-оздоровительная
группа) со сроком реализации программы 1 год.
Врачебный контроль осуществляется врачом по спортивной медицине МБУ ДО
ДЮСШ и специалистами Московского научно-практического центра медицинской
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения
города Москвы филиал № 6 и Центр спортивной медицины ГАУЗМО Клинический центр
восстановительной медицины и реабилитации дважды в год.
Для определения уровня физической подготовленности обучающихся проводятся
контрольные испытания, в которых используются утверждённые стандарты (нормативы),
тесты – упражнения для каждой учебно-тренировочной группы - это различные виды бега,
прыжки в длину или высоту, а также специальные задания, отражающие общую и
специальную подготовку, занимающихся по видам спорта, в том числе:
Приемные испытания проводятся в начале учебного года (сентябрь-октябрь) при
комплектовании групп различного этапа подготовки, а также при приеме в МБУ ДО
ДЮСШ учащихся из числа общеобразовательных школ, желающих заниматься спортом.
По результатам сдачи контрольных нормативов учащийся имеет право быть
зачисленным в спортивно-оздоровительную группу СОГ или в группу начальной
подготовки.
Контрольно-переводные испытания (промежуточная аттестация) проводятся по
завершении учебного года (апрель- май).
Промежуточная аттестация проводится в форме сдачи контрольно-переводных
нормативов по общей и специальной физической подготовке, в том числе по результатам
соревнований.
Сроки и порядок проведения утверждались приказом по Учреждению.
3. Условия осуществления образовательного процесса.
В 2017-2018 учебном году для реализации дополнительных общеобразовательных
программ в области физической культуры и спорта разрабатывался и утверждался
учебный план из расчета 46 недель в условиях учебно-тренировочного процесса и 6 недель
занятий в спортивно-оздоровительном лагере, на учебно-тренировочных сборах, по
индивидуальной программе на период летнего активного отдыха.
Часовая нагрузка распределялась согласно дополнительным общеобразовательным
программам с учетом возраста и дифференцированного подхода к каждому
обучающемуся.
Уровень недельной учебной нагрузки не превышал предельно допустимого времени.
Начало учебно-тренировочных занятий в МБУ ДО ДЮСШ осуществлялось не ранее
8.00 часов, окончание – не позднее 20.00 часов, для обучающихся 16-18 лет до 21.00 часа.
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В каникулярный период увеличиваются дополнительные образовательные услуги по
каникулярному плану за счет соревнований и воспитательных мероприятий. В период
школьных каникул учебно-тренировочные занятия проводились по изменённому на время
каникул расписанию.
Расписание учебно-тренировочных занятий составляется по представлению тренеровпреподавателей в начале учебного года с учетом создания наиболее благоприятного
режима труда и отдыха обучающихся, пожеланий родителей (законных представителей),
возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм и
утверждалось директором.
Перенос учебно-тренировочных занятий, изменение расписания производится по
согласованию с администрацией и оформляется документально.
На основании календарного плана спортивно-массовых мероприятий были
организованы и проведены соревнования, спортивные мероприятия.
Выбирая средства и методы обучения, тренеры-преподаватели отдают предпочтение
развивающим методикам, учитывают индивидуальные особенности обучающихся,
формируют устойчивые интересы и навыки самостоятельной работы.
Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия для обучающихся в МБУ
ДО ДЮСШ:
• для дополнительных общеразвивающих программ – 2 академических часа;
• для дополнительных предпрофессиональных программ:
- на этапе начальной подготовки 1 года обучения – 2 академических часа;
- на этапе начальной подготовки 2 и 3 годов обучения – 3 академических часа;
- на тренировочном этапе – 3 академических часа.
Для дополнительных общеразвивающих программ распределение времени в учебном
плане на основные предметные области по годам обучения осуществляется в соответствии
с конкретными задачами:
- укрепление здоровья, улучшение физического развития;
- разносторонняя физическая подготовка;
- знакомство с основами техники выполнения физических упражнений,
- освоение и совершенствование двигательных навыков;
- привитие стойкого интереса к занятиям спортом;
- содействие гармоничному формированию растущего организма.
Для дополнительных предпрофессиональных программ распределение времени в
учебном плане на основные предметные области по годам обучения осуществляется в
соответствии с конкретными задачами многолетней тренировки:
• Этап начальной подготовки (предварительная подготовка):
- укрепление здоровья, улучшение физического развития;
- овладение основами техники выполнения физических упражнений,
- всестороннее развитие физических качеств детей;
- выявление задатков и способностей, обучающихся;
- овладение основами техники в избранном виде спорта;
- привитие стойкого интереса к занятиям спортом;
- содействие гармоничному формированию растущего организма.
• Этап тренировочный (этап начальной, углубленной специализации):
- повышение уровня разносторонней физической и функциональной
подготовленности;
- развитие специальных физических качеств;
- повышение уровня функциональной подготовленности;
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- овладение основами техники и совершенствование техники в избранном виде
спорта;
- приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях по
различным видам спорта, накопление соревновательного опыта;
- освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок;
- уточнение спортивной специализации.
Материально-технические условия МБУ ДО ДЮСШ занимают значительное место при
достижении целей, определенных Уставом учреждением.
Для проведения учебно-тренировочных занятий и различного уровня соревнований
имеется необходимое количество спортивного оборудования и спортивного инвентаря, а
также в оперативном управлении МБУ ДО ДЮСШ находятся:
• Универсальный крытый спортивный комплекс;
• Футбольный стадион «Заря»;
• Лыжная база и Лыжная трасса;
• Хоккейная коробка (с теплыми раздевальными помещениями);
• ФОК плавательным бассейном.
В Учреждении имеется собственный автотранспорт: пассажирский автобус на 19
посадочных мест, 3 автомобиля, 2 трактора, 2 снегохода «Буран» и навесное оборудование
к ним для подготовки лыжной трассы
МБУ ДО ДЮСШ располагает всеми возможностями для проведения различного уровня
соревнований: от школьных соревнований до соревнований Всероссийского уровня.
В период с 1 июня по 29 июня 2018 года в МБУ ДО ДЮСШ были организованы летние
учебно-тренировочные сборы по 4 видам спорта (далее УТС), в которых приняло участие
133 обучающихся в возрасте от 7 до 12 лет. УТС функционировали в режиме 5-дневной
рабочей недели (понедельник-пятница) с 09.00 до 18.00 часов. Двухразовое питание детей
осуществлялось на договорной основе с МУП СУН «Социальные услуги населению» в
столовой МБОУ Гимназия №2 городского округа Краснознаменск Московской области
Медицинское сопровождение УТС, осуществлялось медицинскими работниками МБУ
ДО ДЮСШ.
В образовательном процессе с обучающимися участвовали педагогические работники,
в том числе:
- Тренер-преподаватель – 40 человек (13 человек высшей категории, 20 человек – 1
категории,
- Инструктор –методист – 5 человек (2 человека – 1 категории);
- Инструктор по физической культуре – 4 (1 человек – 1 категории);
- Педагог-психолог – 1 (1 категория).
19 педагогических работников имеют почетные звания и знаки отличия:
- Знак Губернатора МО «Во славу спорта» -1 тренер-преподаватель;
- Отличник ФК и Спорта России - 3 тренера-преподавателя;
- Мастер спорта России – 8 тренеров-преподавателей;
- Мастер спорта СССР международного класса - 4 тренера-преподавателя;
- Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта МО» - 1
тренер-преподаватель;
- Мастер спорта СССР по служебному шестиборью - 1 тренер-преподаватель;
- Знак отличия Министерства ФК и СТ и работы с молодежью МО «Спортивная
доблесть»3 степени - 1 тренер-преподаватель.
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Тренеры-преподаватели прошли переподготовку «Осуществление тренировочного
процесса на этапе НП и СС, реализация дополнительных общеобразовательных программ
в области ФКиС, а также дополнительную профессиональную подготовку на областных,
городских и внутришкольных семинарах, конференциях.
4.Результаты деятельности учреждения, качество образования.
В 2017-2018 учебном году обучающиеся МБУ ДО ДЮСШ приняли участие в
соревнованиях различного уровня, в том числе:
Уровень соревнований
Международный
Всероссийский
Межрегиональный
(областные)
Муниципальный (городской)

Количество соревнований
24
56
188
76

По итогам участия в соревнованиях различного уровня обучающимися МБУ ДО
ДЮСШ были завоеваны призовые места:
Уровень соревнований
Муниципальный уровень
Региональный уровень
Межрегиональный уровень
Федеральный уровень
Международный уровень
Итого

Количество победителей
61
136
23
36
31
287

Количество призёров
118
246
89
95
58
606

Одним из важных показателей работы спортивной школы является доля обучающихся,
имеющих спортивные разряды. Так 413 обучающихся МБУ ДО ДЮСШ имеют звания и
спортивные разряды, в том числе:
Разряд
Мастер спорта России
Кандидат в мастера спорта
1 разряд
Спортивные разряды
Итого

Количество обучающихся
2
25
15
371
413

В 2017 году коллектив МБУ ДО ДЮСШ за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм в работе был награжден Благодарностью Губернатора
Московской области
В 2018 году Учреждение стала победителем Всероссийского конкурса «100 лучших
предприятий и организаций России-2018» в номинации - Лучшее образовательное
учреждение физической культуры и спорта.
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5.Социальная активность и внешние связи МБУ ДО ДЮСШ
Свою миссию в городском пространстве ДЮСШ видит в формировании
физкультурно-спортивных компетенций школьников: развитие физкультурно-спортивных
потребностей, осознанного, значимого, действенного и ответственного отношения
учащихся к своему здоровью, физической культуре и спорту, самостоятельности и
активности в построении собственной физкультурно-спортивной среды, благоприятном
психофизическом состоянии, коммуникабельности, толерантности.
В основные задачи Учреждения входит:
1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в
городе, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий.
2. Пропаганда физической культуры и спорта среди и детей и подростков с
использованием средств массовой информации.
3. Методическое обеспечение деятельности в области физической культуры и спорта.
4. Обеспечение развития материально-технической базы МБУ ДО ДЮСШ в сфере
физической культуры и спорта.
5. Содействие выработке у подростков и молодежи самодисциплины, формированию
нравственной опоры и личной позиции в достижении жизненных целей, и воспитанию
людей, способных постоять за себя, за свою семью, за Родину.
В городском округе Краснознаменск обеспечена возможность получения бесплатного
дополнительного образования в области физической культуры и спорта. Дополнительные
условия для занятий физической культурой и спортом детьми и подростками созданы в
рамках системы дополнительного образования и осуществлялись на базе МБУ ДО ДЮСШ.
Направления работы МБУ ДО ДЮСШ по взаимодействию с общеобразовательными
учреждениями:
1. Организация учебного процесса в МБУ ДО ДЮСШ.
2. Реализация федеральных и региональных программ:
- Олимпиада по предмету «Физическая культура»;
- «Фестиваль Готов к труду и обороне».
- «Фестиваль ГТО для дошколят»
- Спартакиады школьников.
3. Организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с
детьми старшего, среднего и младшего школьного возраста;
4. Организация работы школьных спортивных клубов.
5. Реализация спортивных проектов.
6. Организация физкультурно-спортивной работы в период летних каникул.
7. Оперативная агитация и пропаганда значимости занятий спортом, консультативно –
методическая работа.
Обобщение опыта работы педагогов ДЮСШ по вопросам воспитания в 2017 – 2018
учебном году
Наименование информационно-методической продукции:
-наименования выставочных экспозиций
• Достижения спортсменов ДЮСШ в 2017-2018 уч. году
-наименование другой информационно-методической продукции
• Спортивный проект "фестиваль ГТО для дошколят!"
• Информация "Спорт-альтернатива пагубным привычкам"
• Спортивный проект "ГТО в Краснознаменске"
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Наименование организационно-методической продукции:
-наименования методических рекомендаций, разработок, указаний
• Презентация " Внедрение комплекса ГТО в детских садах" для руководителей
детских садов
Наименование учебно-методической продукции:
- наименование рекомендаций по методике процесса обучения
• "Организация и проведение соревнований по видам спорта в ДЮСШ"
- наименование рекомендаций по методике процесса воспитания
• Спортивный проект "Агитация в отделение чирлидинга"
Наименование методической продукции по мониторинговой деятельности:
-наименование аналитических записок
• "Итоги соревновательной деятельности за 2017-18 уч.год."
• "Организация физкультурно-спортивной работы в образовательных учреждениях"
• "Мониторинг участия обучающихся в соревнованиях".
• "Воспитательная работа в ДЮСШ в 2017-18 уч. году"
• Справка по итогам реализации программы "УТС - 2018"
• Описательный отчет по работе ДЮСШ 2017-2018 уч.год"
-наименование баз данных по направлениям мониторинга
• "Выполнение разрядных норм спортсменов ДЮСШ "
• "Сохранность контингента ДЮСШ в 2017-18 уч. году"
• "Выполнение программного материала в ДЮСШ в 2017-18 уч. году. Итоги КПЭ"
• "Участие учащихся общеобразовательных учреждений в федеральных и
региональных спортивных программах (ГТО, ПСИ, ПС) в 2017-18 уч. году"
• ФКиС ДО 2017-2018 уч. год
В течение 2017 – 2018 учебного года в МБУ ДО ДЮСШ были организованы и
проведены следующие значимые спортивно-массовые мероприятия:
14-15 октября 2017 года в ДЮСШ был организован и проведен Кубок городского
округа Краснознаменск по единоборствам. В результате суммарных побед Кубок г.о.
Краснознаменск по рукопашному бою завоевала команда «ДЮСШ г. Краснознаменск».
26 мая 2018 года в Детско-юношеской спортивной школе Краснознаменска состоялись
IV открытые соревнования по художественной гимнастике «Дети галактики». Более 200
участниц соревнований из Московской области, Смоленской области и Ленинградской
области приехали побороться за лидерство и желанные награды.
8 апреля 2018 года в Детско-юношеской спортивной школе прошел X Всероссийский
юношеский турнир по армейскому рукопашному бою им. Г.С. Титова. В 2018 году в нем
приняли участие 658 спортсменов из 35 регионов Российской Федерации и ближнего
зарубежья – Казахстана и Киргизии. По итогам соревнований спортсменам ДЮСШ
Краснознаменска удалось показать отличный результат и завоевать 18 медалей и стать 10кратным чемпионам этого турнира.
В течение учебного года (с сентября 2017 года по июнь 2018 года) организовано и
проведено 19 учебно-тренировочных сборов.
В год празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в МБУ
ДО ДЮСШ в апреле-мае 2018 года прошел ряд соревнований и спортивно-массовых
мероприятий, посвященных этой дате, а именно:
- 5 мая – Турнир МБУ ДО ДЮСШ по дзюдо, посвященное Дню Победы;
- 9 мая – Выступление обучающихся МБУ ДО ДЮСШ на праздничном концерте,
посвященном празднованию Дню Победы в Великой Отечественной войне, состоявшемся
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на городской площади. В выступлении приняли участие около 100 обучающихся ДЮСШ.
Это спортсмены отделений художественной гимнастики, спортивных танцев, армейского
рукопашного боя, тхэквондо и чирлидинга;
- 9 мая – участие в городском велопробеге, посвященном Дню Победы в Великой
Отечественной войне;
- 9 мая – Турнир по футболу «Кубок Победы», в соревнованиях на стадионе «Заря»
приняли участие 16 команд из Москвы и Московской области;
- 11 мая - фестиваль ГТО посвященный Дню Победы;
- 11 мая - Турнир МБУ ДО ДЮСШ по плаванию, посвященный Дню Победы;
- 19 мая – Турнир МБУ ДО ДЮСШ по бадминтону, посвященный Дню Победы.
В целях популяризации зимних видов спорта и привлечения к занятиям физической
культурой и спортом детей дошкольного возраста зимой 2018 года в ДЮСШ был
проведены соревнования: «Лыжня России для самых маленьких» (с числом участников 215
человек), «Конькобежный спринт для самых маленьких» (с числом участников 200
человек).
При проведении учебно-тренировочных занятий и спортивно-массовых мероприятий
установлено тесное сотрудничество с образовательными учреждениями города
Краснознаменска
(общеобразовательные
школы,
дошкольные
образовательные
учреждения, Училищем олимпийского резерва №1).
Был проведен ряд городских спортивно-массовых мероприятий (лыжные гонки - 8
Марта, Фестиваль ГТО).
При непосредственном участии МБУ ДО ДЮСШ в организации и проведении
соревнований в этом учебном году прошла Спартакиада обучающихся образовательных
учреждений городского округа Краснознаменск. Соревнования прошли по флорболу,
бадминтону, баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному теннису. В 2017-2018
учебном году в УКСК прошли зональные финалы соревнований Спартакиады Московской
области по настольному теннису.
6. Финансово-экономическая деятельность
Финансово-хозяйственная деятельность в 2018 году осуществляется на основании
плана ФХД и муниципального задания МБУ ДО ДЮСШ.
Наименование затрат

Финансирование
Остаток на начало года
Оплата налога на прибыль, НДС
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда
Командировочные расходы
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Услуги
по
содержанию
имущества
Прочие услуги
Налог на имущество, землю,
пошлины
Членский, стартовый взнос в

бюджет

82 790 771,00
2 791,86

План на 2018 год
внебюджет
целевые

49 253 143,00
155,00
14 875 386,86

2 629 862,09

17 505 248,95

1 750 000,00

106 250,00
197 040,00
481 900,00
6 711 008,00

106 250,00
197 040,00
481 900,00
8 461 008,00

1 676 819,00

1 676 819,00

4 565 622,72
16 914 878,00

446 000,00

итого

27 510 000,00
286 660,81
949 390,00
8 708 457,00
600,00

186 000,00

110 746 771,00
289 452,67
949 390,00
57 961 600,00
755,00

4 751 622,72

28 054,00

16 942 932,00

343 000,00

343 000,00
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Федерации спорта
Оплата питания, проживания и
проезд
спортсменов
на
соревнования
Наградная атрибутика
Увел. Ст-ти основных средств —
310
Увел.ст-ти матер. запасов — 340
ВСЕГО

82793562,86

101 400,00

101 400,00

375 000,00

375 000,00

320 000,00

200 000,00

520 000,00

1 551 648,00
27 796 660,81

60 000,00
446 000,00

1 611 648,00
111 036 223,67

Заключение, перспективы и планы развития
Основные направления развития МБУ ДО ДЮСШ в ближайшей перспективе
является продолжение работы по созданию условий:
-для формирования навыков здорового образа жизни, сохранения и укрепления
здоровья обучающихся;
-сохранение контингента обучающихся и привлечения максимально возможного
количества детей и подростков к систематическим занятиям спортом;
-обеспечение непрерывного физического воспитания обучающихся на различных
стадиях образования;
-противодействие через спортивную и спортивно-оздоровительную работу
распространению антисоциальных явлений в детской и молодёжной среде;
-для повышения качества образования, его соответствия запросам родителей;
-для обеспечения максимальной открытости и прозрачности информации о
процессах, происходящих в МБУ ДО ДЮСШ;
-для продолжения работы над совершенствованием учебно-тренировочных занятий, в
том числе индивидуализации процесса обучения и дифференцированному подходу к
обучающимся;
-для развития ресурсного (материально-технического, кадрового, научнометодического) обеспечения педагогического процесса в Учреждении;
-для достижения высоких спортивных результатов.

Директор МБУ ДО ДЮСШ

К.А. Шаргородский

