
1. Краткая характеристика образовательной организации 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Борисоглебская детско-

юношеская спортивная школа». 

Количество обучающихся: 1254 человека 

Образовательный процесс в МБОУДО БДЮСШ представляет собой 

специально организованную деятельность тренеров-преподавателей и 

обучающихся, направленную на решение задач дополнительной 

образовательной программы учреждения и согласно образовательной 

политике отдела образования администрации БГО, в соответствии с 

муниципальным заданием администрации БГО, направленным на 

удовлетворение запросов различных слоев населения Борисоглебского 

городского округа в области физической культуры и спорта. 

 Согласно учебному плану в этом году в МБОУДО БДЮСШ 

занималось 1254 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет в 16-ти отделениях в 

74 группах начальной подготовки и учебно-тренировочного этапа. 

МБОУДО БДЮСШ  осуществляет свою деятельность по 

дополнительным предпрофессиональным образовательным программам 

шестнадцати видов спорта: армейский рукопашный бой, бокс, волейбол, 

баскетбол, футбол, легкая атлетика, спортивная борьба, гиревой спорт, 

конный спорт, лыжный спорт, кикбоксинг, легкая атлетика, настольный 

теннис, плавание, художественная гимнастика, шахматы, дзюдо. 

Каждая программа разделена на этапы обучения: спортивного 

совершенствования, начальной подготовки и учебно -  тренировочный. 

Переход от одного этапа к другому ведется посредством контрольно - 

переводных тестов. Поэтапный переход конкретной группы ведется в период 

комплектования специальной комиссией в конце учебного года.  

Сетью МБОУДО БДЮСШ охвачено 7 общеобразовательных школ, с 

которыми составлены договора сетевого взаимодействия для использования 

помещений муниципальной собственности (спортивные залы 



образовательных учреждений) для организации учебных и тренировочных 

занятий с детьми и подростками, проходящими обучение на их базе, и 5 

муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждения 

Борисоглебского городского округа, с которыми проводятся совместные 

мероприятия.  

Педагогический коллектив состоит из 28 тренеров-преподавателей. Из 

них  штатных тренеров - преподавателей – 23, тренеров – совместителей – 5. 



Отчет

ный 

период 

Всего пед.работников По возрасту  Аттестация педагогов Педагогический стаж работы 

Штат. Совм. 
Вакан

сии 

Моло

же 25 
25-35 

35 и 

старше 
Б\К ВК IК СЗД Менее 

2 

От 2 

до 5 

От 5 

до 10 

От 10 

до 20  

От 20 и 

более 

2018 23 6 0 1 5 23 6 9 14 0 0 2 8 10 5 

2019 25 5 0 0 5 25 11 12 7 0 0 1 5 15 9 

2020 21 6 0 2 7 12 2 11 3 0 0 3 3 11 10 

2021 28 9 1 0 5 23 4 11 9 4 0 3 4 10 11 

2020 г. Примечание: 1 тренер-преподаватель находятся в отпуске по уходу за ребенком 

 

Организация образовательного процесса регламентируется дополнительной общеразвивающей 

предпрофессиональной программой, учебным планом, Уставом учреждения, локальными актами, а также календарем 

спортивно – массовых мероприятий, расписанием учебно-тренировочных занятий,  определяющим ежедневную 

продолжительность и количество занятий с учетом требований педагогической целесообразности, возрастных 

особенностей обучающихся, возможностей материальной базы, санитарных норм, утвержденным решением 

педагогического совета и директором.  



В 2020 году тренерско-преподавательский состав, методические 

работники, инструкторы по спорту МБОУДО БДЮСШ продолжили 

реализацию календарного плана спортивно-массовой работы, применительно 

к условиям предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19: 

 организация и проведение учебно-тренировочных занятий на отделениях 

по видам спорта в дистанционном формате, а также проходят учебно-

тренировочные занятия членов сборных команд  Воронежской области в 

очном режиме; 

 участие в вебинарах по организации дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности; 

 повышение квалификационного уровня тренерско-преподавательского 

состава через участие в обучающих вебинарах, семинарах, мастер-

классах. 

Кроме того: 

 обучение и получение Сертификатов тренерско-преподавательского 

состава на курсах повышения квалификации «Правила гигиены. 

Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки». 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

тренеров-преподавателей, связывающим в единое целое всю систему работы 

МБОУДО БДЮСШ, является методическая работа. 

Методическая служба МБОУДО БДЮСШ сформирована в 2020-2021 

учебном году в составе зам.директора по УВР, инструктора-методиста и 

старшими тренерами- преподавателями отделений по реализуемым видам 

спорта. 

Деятельность методической работы направлена на повышение 

педагогической квалификации тренеров - преподавателей.  

Методическая работа МБОУДО БДЮСШ ориентирована на 



 повышение творческого потенциала педагогического коллектива, на 

повышение качества и эффективности учебно-тренировочного процесса, 

роста уровня успешности, воспитанности и развития обучающихся, как 

спортсменов высокой квалификации, сосредотачивая усилия на 

реализацию основных инновационных направлений. 

Методической службой проводится индивидуальная работа с 

тренерами-преподавателями: 

 решение актуальных проблем, реализации потребностей, возникающих в 

учебно-тренировочном процессе; 

 адаптации к новым условиях учебно-тренировочного процесса; 

 планирование и организации профессионального развития и 

самосовершенствования. 

2. Характеристика дополнительного образования  

в МБОУДО БДЮСШ 

Учебно-воспитательная работа ведется с учетом физкультурно-

спортивной направленности МБОУДО БДЮСШ.  

Воспитание личности строится на понимании целенаправленного 

управления развития личности ребенка, которое осуществляется в учебно-

тренировочной деятельности тренерско-преподавательским коллективом. 

Количество обучающихся в платных группах на отделениях по видам      

спорта – плавание, художественная гимнастика 385 чел. /286 чел. 

№ 

п/п 
Наименование  

Численность Возрастной 

состав 

ФИО 

руководителя 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

1.  
Армейский рукопашный 

бой  
19 22 10-14 Сильченко В.А. 

2.  Бокс 75 65 8-14 
Попов Д.В. 

Завражин М.А. 

3.  Баскетбол  156 191 8-14 

Денисов Д.В. 

Петрыкина И.Н. 

Шерстяных О.И. 

4.  Волейбол  38 46 8-14 Чубаковская Т.А. 

5.  Гиревой спорт  0 13 10-14 Епанчин В.А. 

6.  Конный спорт  47 42 8-14 
Макарцева С.В. 

Пеледов Д.В. 

7.  Кикбоксинг  94 92 8-14 
Кадонцев И.А. 

Кадонцев Ф.А. 



Шерстяных Ю.Б. 

8.  Легкая атлетика  49 44 8-14 Попов В.И. 

9.  Лыжные гонки  0 20 8-14 Мадюков Ф.Д. 

10.  Настольный теннис  42 41 8-14 Демиденко Д.Н. 

11.  Футбол  72 150 8-14 
Безин В.Н. 

Филатов А.М. 

Туниев С.А. 

12.  
Художественная 

гимнастика  
83 70 8-14 Пашинина О.А. 

13.  Шахматы  87 77 8-14 
Суров С.В. 

Пилькин Е.Б. 

14.  Дзюдо  44 44 8-14 Шильников С.В. 

15.  Спортивная борьба  51 51 8-14 Первушин А.Ю. 

 

В 2020-2021 учебном году КМС выполнили 5 обучающихся. 

I. Спортивный: 7 чел. 

II. Спортивный: 24 чел. 

III. Спортивный: 30 чел. 

I. Юношеский: 65 чел. 

II. Юношеский: 42 чел. 

III. Юношеский: 79 чел. 

Мастер спорта – 1 чел. 

 

Перечень реализуемых в МБОУДО БДЮСШ дополнительных 

предпрофессиональных образовательных программ по видам спорта  

(физкультурно-спортивная направленность) 

№ 

п/п 

Наименование 

программы  

Срок 

реализация  

Уровень 

освоения 

Возраст 

обучающихся 

1 

Дополнительная 

образовательная 

предпрофессиональная 

программа  

в области физической 

культуры по виду спорта 

«Армейский рукопашный 

бой» 

8 Базовый  8-16 

2 

Дополнительная 

образовательная 

предпрофессиональная 

программа  

в области физической 

культуры по виду спорта 

«Бокс» 

8 Базовый 8-16 

3 

Дополнительная 

образовательная 

предпрофессиональная 

программа  

8 Базовый 8-16 



в области физической 

культуры по виду спорта 

«Баскетбол» 

4 

Дополнительная 

образовательная 

предпрофессиональная 

программа  

в области физической 

культуры по виду спорта 

«Волейбол»  

8 Базовый 8-16 

5 

Дополнительная 

образовательная 

предпрофессиональная 

программа  

в области физической 

культуры по виду спорта 

«Гиревой спорт» 

8 Базовый 10-16 

6 

Дополнительная 

образовательная 

предпрофессиональная 

программа  

в области физической 

культуры по виду спорта 

«Конный спорт»  

8 Базовый 8-16 

7 

Дополнительная 

образовательная 

предпрофессиональная 

программа  

в области физической 

культуры по виду спорта 

«Кикбоксинг»  

8 Базовый 8-16 

8 

Дополнительная 

образовательная 

предпрофессиональная 

программа  

в области физической 

культуры по виду спорта 

«Легкая атлетика»  

8 Базовый 8-16 

9 

Дополнительная 

образовательная 

предпрофессиональная 

программа  

в области физической 

культуры по виду спорта 

«Лыжные гонки»  

8 Базовый 8-16 

10 

Дополнительная 

образовательная 

предпрофессиональная 

программа  

в области физической 

культуры по виду спорта 

«Настольный теннис» 

8 Базовый 8-16 



11 

Дополнительная 

образовательная 

предпрофессиональная 

программа  

в области физической 

культуры по виду спорта 

«Футбол» 

8 Базовый 8-16 

12 

Дополнительная 

образовательная 

предпрофессиональная 

программа  

в области физической 

культуры по виду спорта 

«Художественная 

гимнастика» 

8 Базовый 8-16 

13 

Дополнительная 

образовательная 

предпрофессиональная 

программа  

в области физической 

культуры по виду спорта 

«Шахматы»  

8 Базовый 8-16 

14 

Дополнительная 

образовательная 

предпрофессиональная 

программа  

в области физической 

культуры по виду спорта 

«Дзюдо»  

8 Базовый 8-16 

15 

Дополнительная 

образовательная 

предпрофессиональная 

программа  

в области физической 

культуры по виду спорта 

«Спортивная борьба»  

8 Базовый 8-16 

 

Участие в реализации региональных проектах 

Национальный проект «Демография» включает в себя пять 

федеральных проектов, в том числе федеральный проект «Спорт – норма 

жизни», который направлен на создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым 

спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 

объектами спорта и подготовку спортивного резерва. 



Участие МБОУДО БДЮСШ в федеральном проекте осуществляется 

путем реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни». 

На достижение необходимых результатов и выполнения значений 

целевых показателей проекта «Спорт-норма жизни» были направлены 

календарные мероприятия МБОУДО БДЮСШ. Так, для привлечения 

населения к систематическим занятиям спортом на территории БГО 

проводились и проводятся более 50 спортивных и физкультурных 

мероприятий. 

Огромную роль играют крупные спортивные соревнования, которые 

проходят в БГО. Так, в 2021 году г. Борисоглебск стал площадкой для 

проведения мероприятия самого высокого уровня: Первенство ЦФО России 

по боксу среди юношей 2007-2008 г.р. (более 300 участников). 

Мероприятия: 

 Межрегиональный турнир по художественной гимнастике «На слиянии 

Вороны и Хопра» (более 500 участников); 

 Соревнования по лыжным гонкам «Рождественская лыжня - 2021»; 

 Областная массовая лыжная гонка в рамках проведения XXXIХ 

открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 

2020»; 

 Соревнования по лыжным гонкам в зачет муниципального этапа 

Спартакиады ВФСК ГТО среди населения БГО; 

 Чемпионаты БГО по мини-футболу; 

 Легкоатлетическая эстафета по улицам города «Победными верстами», 

посвященной Дню Победы в ВОВ  

 Проведение ряда соревнований по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) и мн.другие. 

Также была организована работа инструкторов-методистов 

(инструкторов по спорту) в рамках реализации комплексных мероприятий по 



созданию условий для занятия физической культурой и спортом взрослого 

населения БГО. 

Реализация проекта «Первые шаги ГТО» и «Лучший касс ГТО» в 

МБОУДО БДЮСШ проходит через тесно сотрудничество с 5 

муниципальными казенными дошкольными образовательными учреждениям 

для подготовки детей 5 – 6 лет к сдаче первой ступени норм ГТО и с 

образовательными школами Борисоглебского городского округа. 

Организация работы по вовлечению детей в МБОУДО БДЮСШ 

проходит через: 

 родительские собрания; 

 рекламные объявления, раздача флаеров и брошюр; 

 «День открытых дверей». 

Работа Центра тестирования ВФСК «ГТО» 

Этап внедрения ВФСК «ГТО» в общеобразовательные организации 

Борисоглебского городского округа был разбит на несколько: 

1. Подготовительный этап.  

На данном этапе были проведены следующие мероприятия: 

 беседы с воспитанниками на отделениях о назначении и содержании 

ВФСК «ГТО»; 

 создание инициативной группы для подготовки и сдачи норм ВФСК 

«ГТО». 

2. Практический этап. 

Спортивно-массовые мероприятия: 

 Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) «Первые шаги к ГТО» среди 

учащихся образовательных учреждений и воспитанников ДЮСТП 

Борисоглебского городского округа Воронежской области (1-2 

ступень); 



 Муниципальный этап Спартакиады ВФСК ГТО по функциональному 

многоборью среди обучающих образовательных организаций БГО (V и 

VI ступени); 

 Соревнования по плаванию в зачет муниципального этапа Спартакиады 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне»; 

 Муниципальный этап Спартакиады ВФСК ГТО по легкоатлетическому 

двоеборью среди обучающих образовательных организаций БГО (V и 

VI ступени); 

 Муниципальный этап Спартакиады ВФСК ГТО по легкоатлетическому 

двоеборью среди обучающих образовательных организаций БГО (III и 

IV ступени); 

Мероприятия стимулирующего характера 

 Торжественное вручение удостоверений и золотых знаков отличия 

ВФСК «ГТО». 

За 2020-2021 учебный год: 

ЗОЛОТО  

I. Ступень – 42 чел. 

II. Ступень – 44 чел. 

III. Ступень – 53 чел. 

IV. Ступень – 87 чел. 

V. Ступень – 112 чел. 

VI. Ступень – 89 чел. 

VII. Ступень – 86 чел. 

VIII. Ступень – 107 чел. 

IX. Ступень – 64 чел. 

X. Ступень – 7 чел. 

XI. Ступень – 1 чел. 

 

 

СЕРЕБРО  

I. Ступень – 68 чел. 

II. Ступень – 137 чел. 

III. Ступень – 104 чел. 

IV. Ступень – 135 чел. 

V. Ступень – 116 чел. 

VI. Ступень – 184 чел. 

VII. Ступень – 66 чел. 

VIII. Ступень – 70 чел. 

IX. Ступень – 48 чел. 

X. Ступень – 25 чел. 

XI. Ступень – 1 чел. 

 

 

 

 

БРОНЗА 

I. Ступень – 38 чел. 

II. Ступень – 122 чел. 

III. Ступень – 145 чел. 

IV. Ступень – 127 чел. 

V. Ступень – 42 чел. 

VI. Ступень – 41 чел. 

VII. Ступень – 5 чел. 

VIII. Ступень – 4 чел. 

IX. Ступень – 5 чел. 

 

3. Характеристика воспитательной работы МБОУДО БДЮСШ 



Целью воспитательной программы является поэтапное создание 

условий по развитию и формированию свободной, талантливой и физически 

здоровой личности воспитанника. 

Задачи воспитательной программы: 

1. Создание условий для получения знаний, умений и навыков в 

результате осознанного отношения воспитанников к учебно-

тренировочному процессу при освоении видов спорта. 

2. Формирование осознанного восприятия воспитанниками ценности 

своего здоровья. 

3. Укрепление здоровья воспитанников. 

4. Создание системы сетевого взаимодействия между всеми участниками 

образовательного процесса БГО. 

Воспитательная программа включает в себя несколько приоритетных 

направлений: 

Во – первых, ее реализация проходит во всех возрастных группах 

одновременно с учетом их возрастных особенностей (физических, 

интеллектуальных, психологических), а также при оказании воспитательного 

воздействия не только на весь коллектив, а и на отдельную личность каждого 

ребенка. 

Во – вторых, специфика воспитательной работы в спортивной школе 

заключается в том, что тренер-преподаватель может проводить ее 

непосредственно во время учебно-тренировочных занятий, в процессе 

участия в соревнованиях и дополнительно на учебно-тренировочных сборах, 

в летнем оздоровительном лагере. 

 

4. Реализация молодежной политики 

На базе МБОУДО БДЮСШ сформированы 3 постоянно действующих 

молодежных общественных объединения: 

 ФК «Ювенал» - 80 спортсменов под руководством тренера-

преподавателя Филатова А.М.; 



 ФК «Кристалл» - 30 спортсменов под руководством тренера-

преподавателя Безина В.Н.; 

 ФК «Искра» - 60 спортсменов под руководством тренера-

преподавателя Туниева С.А. 

 Клуб-бокса «Витязь» - 60 спортсменов под руководством тренера-

преподавателя Попова Д.В. 

5. Безопасность жизнедеятельности и профилактика экстремизма, 

правонарушений  

В 2020-2021 учебном году тренерско-преподавательский  состав 

проводил профилактические беседы с обучающимися по противодействию 

экстремизму. 

В структурных подразделениях МБОУДО БДЮСШ оформлены уголки 

безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-воспитательная работа по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности обучающихся, профилактике экстремизма, а также 

суицидального поведения формируется через: 

 созданные  условия для самореализации и достижения спортивных 

успехов; 

 укрепление здоровья и привитие привычки к систематическим 

занятиям избранным видом спорта; 

 сокращение пространства девиантного поведения, путем проведения 

спортивно-массовых соревнований; 

 активную пропаганду здорового образа жизни. 

За период с 2020 – 2021 учебного года случаев постановки на учет в 

профилактических органах воспитанников МБОУДО БДЮСШ не было.  

 

6. Работа с одаренными детьми и волонтерское движение 

В качестве волонтерского движения в МБОУДО БДЮСШ можно 

рассматривать формирование судейских бригад по видам спорта, из числа 

наиболее успешных и одаренных воспитанников, для оказания помощи в 



организации и проведении соревнований различного уровня. Такие бригады 

формируются  независимо от избранного вида спорта. 

В зависимости от этого, в учреждении создана база одаренных 

воспитанников на отделениях по видам спорта. 

 

 

7. Методическое сопровождение учебно-воспитательной работы 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства 

тренеров-преподавателей, связывающим в единое целое всю систему работы 

МБОУДО БДЮСШ, является методическая работа. 

Методическая служба МБОУДО БДЮСШ сформирована в 2020-2021 

учебном году в составе зам.директора по УВР, инструктора-методиста и 

старшими тренерами- преподавателями отделений по реализуемым видам 

спорта. 

Деятельность методической работы направлена на повышение 

педагогической квалификации тренеров - преподавателей.  

Методическая работа МБОУДО БДЮСШ ориентирована на 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива, на 

повышение качества и эффективности учебно-тренировочного процесса, 

роста уровня успешности, воспитанности и развития обучающихся, как 

спортсменов высокой квалификации, сосредотачивая усилия на реализацию 

основных инновационных направлений. 

Методической службой проводится индивидуальная работа с 

тренерами-преподавателями: 

 решение актуальных проблем, реализации потребностей, возникающих 

в учебно-тренировочном процессе; 

 адаптации к новым условиях учебно-тренировочного процесса; 

 планирование и организации профессионального развития и 

самосовершенствования. 

 



8. Организация летней оздоровительной кампании 

В летний период 2020-2021 учебного года был организован                      

лагерь с дневной формой пребывания на СК «Борисоглебский» с 01.06.2021 

г. по 23.07.2021 г. продолжительностью смены 14 дней. Количество детей 

посетивших лагерь – 120 человек (Запланировано 175 человек). 

Работа в лагере включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяя различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей 

в условиях оздоровительного лагеря.  Обязательным было  вовлечение в 

лагерь ребят из многодетных  и малообеспеченных семей. 

В летний период были решены следующие задачи: 

 Обеспечен непрерывный процесс тренировочной работы с 

обучающимися. 

 Реализованы мероприятия Календаря спортивно-массовых 

мероприятий на  2020-2021 учебный год. 

 Проведение тренировочных занятий на открытом воздухе с целью  

оздоровления (содержание занятий насыщено игровым содержанием).  

 Работа рабочих групп на летних детских площадках по проведению 

пропаганды ВФСК ГТО и привлечению детей к сдаче нормативов. 

 Обеспечен активный интеллектуальный и эмоциональный летний 

отдых. 

9. Взаимодействие с родителями 

Основными формами работы с родителями являются индивидуальные 

беседы тренеров-преподавателей с родителями. Важными являются собрания 

родителей обучающихся начальных групп первого года обучения, на 

которых спортивная школа ориентирует родителей на пути дальнейшего 

получения знаний, умений и навыков, а также совместную и плодотворную 

работу. Два раза в год, а также по мере необходимости во всех группах 

проводились родительские собрания. Коллектив МБОУДО БДЮСШ ведет 

активную работу по привлечению родителей к участию в спортивной жизни 

школы. 



В каждой группе созданы родительские комитеты, которые оказывают 

существенную помощь в организации и проведении различных соревнований 

и праздников. 

 

10. Социальное партнерство 

Сетью МБОУДО БДЮСШ охвачено 7 общеобразовательных школ, с 

которыми составлены договора сетевого взаимодействия для использования 

помещений муниципальной собственности (спортивные залы 

образовательных учреждений) для организации учебных и тренировочных 

занятий с детьми и подростками, проходящими обучение на их базе, и 5 

муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждения 

Борисоглебского городского округа, с которыми проводятся совместные 

мероприятия.  

Договора о взаимном сотрудничестве с предприятиями                                

и учреждениями БГО.  

Данное направление реализовывается с целью: 

 выявления одаренных и интересующихся физической культурой и 

спортом детей, привлечение их к обучению на разных видах спорта; 

 поддержка одаренных и талантливых детей в области физической 

культуры и спорта, а так же их профориентация. 

В кластерной форме реализации Программ принимают участие 

организации науки, здравоохранения, обладающие ресурсами, 

необходимыми   для осуществления дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта. 

 

 

Директор МБОУДО БДЮСШ                        С.В. Федюнин 

 

Исполнитель: 

Ломакина Н.А. 

6-09-63 


