
АНАЛИЗ  

работы ДЮСШ Слободского района в 2016-2017 учебном году 

 

1.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

ДЮСШ осуществляет деятельность на основании муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта Слободского района на 

2014-2020 годы», цель которой – повышение качества и доступности услуг в 

сфере  физической культуры и спорта, повышение уровня детско-юношеского 

спорта в Слободском районе и обеспечение подготовки спортивного резерва 

для сборных команд Кировской области. 

В 2016-2017 учебном  году ДЮСШ как учреждение дополнительного 

образования в соответствии с муниципальным заданием оказывала услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в сфере  

физической культуры и спорта по следующим программам: 

- предпрофессиональным: 

1) «Лыжные гонки» – базовый в Кировской области вид спорта (4 тренера-

преподавателя); 

2) «Баскетбол» (4 тренера-преподавателя); 

3) «Хоккей» (3 тренера-преподавателя); 

4) «Пауэрлифтинг» (1 тренер-преподаватель). 

- общеразвивающим: 

5) «По ступеням ГТО» (8 тренеров-преподавателей). 

Образовательный процесс осуществляли 14 тренеров-преподавателей, в 

том числе: 10 штатных, 4 – совместителя.  

Образовательный ценз тренеров-преподавателей: 

- по уровню образования: 

Образование Кол-во % 

Высшее профессиональное 12 86% 

- в том числе физкультурное 10 71% 

Студенты факультета ФКиС ВГУ  1 7% 

Без образования 1 7% 

- по квалификации: 

Квалификационная категория  Кол-во % 

«Тренер-преподаватель» 

Высшая 5 36% 

Первая 7 50% 

Без категории 2 14% 

- по возрасту: 

Возраст Кол-во % 

До 30 лет 2 14% 

31 – 50 лет 5 36% 

51 – 60 лет 3 21% 

Старше 60 лет 4 29% 
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2. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контингент обучающихся составил 585 детей 6-18 лет (в 2015-2016 

учебном году – 585), были скомплектованы 37 учебных групп (в 2015-2016 уч.г. 

– 38), в том числе: 30 групп на базе спортивных комплексов ДЮСШ (12 – в 

д.Стулово, 15 – в пгтВахруши, 4 – в д.Шихово); 6 групп на базе 2 

общеобразовательных школ (д.Стулово, с.Ильинское). 

- численность по предпрофессиональным программам (без СОГ) 425 

человек (2015-2016 – 393), в т.ч.: 

Программа 
Численность 

2016-2017 уч.г. 

Численность  

2015-2016 уч.г. 

Динамика 

численности 

Лыжные гонки 120 146 -26 

Баскетбол 177 157 +20 

Хоккей 88 50 +38 

Пауэрлифтинг 40 40 0 

Всего  425 393 +32 

- по этапам подготовки: 

Этап подготовки 
Численность  

2016-2017 уч.г. 

Численность  

2015-2016 уч.г. 

Динамика 

численности 

Начальной подготовки 345 329 +16 

Тренировочный 80 64 -16 

- по возрасту: 

Возраст 
Численность 

2016-2017 уч. г. 

Численность 

2015-2016 уч. г. 

Динамика 

численности 

6-15 лет 502 515 -13 

16-18 лет 83 70 +13 

- по полу: 

Пол 
Численность 

2016-2017 уч. г. 

Численность 

2015-2016 уч. г. 

Динамика 

численности 

Юноши 391 394 -3 

Девушки 194 191 +3 

В течение года ДЮСШ посещали 119 детей и подростков из семей, 

требующих внимания со стороны государства (20% от контингента), в том 

числе: 3 состоящих на учете в КДН; 4 – дети-сироты (опекаемые); 69 – дети из 

неполных семей; 40 – из малообеспеченных семей; 27 – из многодетных семей, 

2 – из неблагополучных семей.  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

В течение учебного года обучающиеся ДЮСШ приняли участие 3510 раз в 

194 мероприятиях различного уровня (в 2015-2016 – в 166, 3262 раза), в том 

числе: 

Уровень мероприятий  

 

Количество 

мероприятий 

Всероссийские  11 

Областные  52 

Районные 20 

Первенства ДЮСШ, межрайонные турниры, 

товарищеские встречи на базе ДЮСШ 

47 

 

Турниры, товарищеские встречи, соревнования 

проводимые другими организациями 
64* 

Всего: 194 

* значительно увеличился показатель участия в соревнованиях, 

проводимых на базе других организаций за счет товарищеских встреч по 

хоккею (32 из 64). 

Помимо соревнований, обучающиеся приняли в 3 показательных 

выступлениях: на Дне молодежи (24.06, п.Вахруши – хоккей, баскетбол, 

пауэрлифтинг), на VII областных Сельских играх (15.07, с.Бобино – баскетбол), 

и с агитбригадой «Займись спортом, участвуй в ГТО!» (27.06, г.Киров – 

лыжные гонки). 

Коллектив ДЮСШ участвовал в проведении 69 спортивно-массовых 

мероприятий, в т.ч. 3 областного уровня: Первенство области по баскетболу 

среди юношей 1999 г.р., 1 этап «Золотая шайба» среди юношей 2002-2003 г.р., 

VII Летние Сельские игры. 

 

Во всероссийских, зональных, окружных (ПФО) соревнованиях приняли 

участие 19 обучающихся, в т.ч.:  

- 4 по баскетболу:  

Вахрушев Олег (тренеры Попереков В.С., Карелин Ю.П.) в составе 

команды ДЮСШ г.К-Чепецк – 10 место на Финале Первенства России по 

баскетболу среди юношей 2002 г.р. (г.Тольятти); 2 место на Полуфинале 

(г.Пермь), 2 место на Зональном этапе (г.Н.Новгород); 10 место на Финале VIII 

Летней Спартакиады учащихся по баскетболу (г.Краснодар); 

Строев Дмитрий (тренер Попереков В.С.) – участник выставочного матча 

«Сборная школьников «КЭС-Баскет» – сборная школьников г.Сочи» в рамках 

Матча Всех Звезд Единой лиги ВТБ (г.Сочи); 

Русских Юлия (тренер Лукиных И.М.) в составе команды ДЮСШ п.Оричи 

– 5 место в Зональном этапе Первенства России по баскетболу среди девушек 

2003 г.р.; 

 

- 1 по пауэрлифтингу: Трофимчук Вадим (тренер Царегородцев Д.В.) – 1 

место на Первенстве ПФО среди юношей 14-18 лет (г.Кстово); 
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- 1 по лыжным гонкам: Черменина Алена (тренер Черезов Л.М.) во 

Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам (г.Сыктывкар), 4 место на 

Первенстве ПФО VIII Летней Спартакиады учащихся по легкой атлетике 

(г.Казань). 

 

- 14 по хоккею: 

команда юношей 2002-2003 г.р. (тренеры – Зубарев А.В., Пысин В.А., 

Потапов Ю.В., Шкарин В.В.) – Герасимов Данил, Гребенкин Артем, Колодкин 

Павел, Кропачев Евгений, Мѐшин Матвей, Морданов Дмитрий, Перевозчиков 

Кирилл, Просвирнин Максим, Булатов Данил, Вахрушев Максим, Кокорин 

Иван, Павличук Данил, Торопин Александр, Торопин Дмитрий (и еще 3 

приглашенных участников из г.Кирова) – 45 место на Финале Всероссийских 

соревнований по хоккею клуба «Золотая шайба» им.А.В.Тарасова (г.Сочи); 

 

В официальных областных соревнованиях (Чемпионатах, Первенствах, 

Кубке области) обучающиеся ДЮСШ приняли участие 750 раз, победителями и 

призерами стали 77 обучающихся ДЮСШ стали, в том числе: 

 

37 призеров на отделении хоккея: 

- команда юношей 2002-2003 г.р. – 1 место в областном этапе Всероссийских 

соревнований по хоккею клуба «Золотая шайба» им.А.В.Тарасова (тренеры 

Зубарев А.В., Пысин В.А.);  

- команда юношей 2004-2005 г.р. – 3 место в областном турнире «Надежда 

(тренеры Зубарев А.В., Потапов Ю.В.); 

- команда юношей 2005-2006 г.р. – 3 место в региональных соревнованиях 

«Кубок Добрый лѐд – от Мурманска до Сахалина» (тренеры Зубарев А.В., 

Потапов Ю.В.); 

27 призеров на отделении баскетбола: 

- команда юношей 1999-2002 г.р. – 3 место в Первенстве Кировской области 

(тренеры Попереков В.С.; Карелин Ю.П.); 

- команда юношей 1998-2002 г.р. – 2 место в Финале Чемпионата ШБЛ «КЭС-

Баскет» (тренеры Попереков В.С.; Карелин Ю.П.); 

- команда девушек 1998-2003 г.р. – 3 место в Финале Чемпионата ШБЛ «КЭС-

Баскет» (тренер Росляков А.Б.); 

- команда девочек 2005-2006 г.р. – 3 место в Первенстве области (тренер 

Лукиных И.М.); 

- Бажин Михаил – 3 место в составе команды Слободского района в 

Чемпионате Кировской области среди мужских команд; 

 

8 призеров на отделении лыжных гонок: 

- Череменина Алена – неоднократный победитель и призер Чемпионатов и 

Первенств области по кроссу среди лыжников-гонщиков и бегу среди 

легкоатлетов, тренер Черезов Л.М.; 

- Городилова Алена – призер (3 место) Первенства Кировской области по 

лыжным гонкам (младший возраст), тренер Ямшинин С.В.; 
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- Владимиров Тимофей, Бояров Иван, Годов Григорий, Березин Роман – 

призеры (3 место) в эстафете областных соревнований «Пионерская правда», 

тренер Лысков Ю.М.; 

- Сысолятин Никита – призер (3 место) областной Спартакиады по легкой 

атлетике, тренер Ямшинин С.В.; 

- Черезов Глеб – призер (3 место) Кросса нации 2016, тренер Черезова Н.В.; 

 

 5 призеров на отделении пауэрлифтинга  

(тренер Царегородцев Д.В.): 

- Борцова Дарья – победитель Чемпионата, Первенства Кировской области;  

- Долгих Ксения – призер (2 место) Чемпионата, Первенства Кировской 

области; 

- Трофимчук Вадим – призер (2 место) Первенства Кировской области; 

- Кашин Илья – призер (3 место) Чемпионата Кировской области; 

- Мосунова Валерия – призер (3 место) Первенства Кировской области. 

 

По итогам соревновательного сезона 9 обучающихся были приглашены для 

прохождения спортивной подготовки в областные СШ и СШОР: Черменина 

Алена (СШ«Юность», легкая атлетика), Трофимчук Вадим (ВятСШОР, 

пауэрлифтинг), Перевозчиков Кирилл, Гребенкин Артем, Мешин Матвей, 

Павличук Данил, Ракитин Олег, Мерзляков Ярослав, Лапихин Данил, Ситников 

Максим (СШ «Союз»). 

 

Наши воспитанники успешно сдают нормативы ВФСК ГТО. Из 143 (54 

девушки, 89 юношей) учащихся Слободского района, участвовавших в 

тестировании, 93 – обучающиеся в ДЮСШ (65%). 

По итогам учебного года 80 учащихся получили знаки (43 – золото, 24  - 

серебро, 13 – бронзу), из них 53 – обучающиеся ДЮСШ (38 – золото, 11 – 

серебро, 4 – бронза), в том числе из 43 обладателей золотого знака 38 – наши 

воспитанники. А это данные без учащихся школ г.Слободского (отделение 

баскетбола, девушки). 

По результатам областного этапа Фестиваля ГТО среди учащихся III-IV 

ступеней, Александр Шарапов (л/г) попал в состав сборной команды Кировской 

области и примет участие в Финале Фестиваля в лагере «Артек» с 18.10 по 8.11. 

Из проходивших тестирование больше всего обучающихся тренеров-

преподавателей С.Н. Речкина (17), Ю.М. Лыскова (16), Н.В.Черезовой (15), 

Ю.В.Потапова (10), С.В.Ямшинина (9). Ни одного – Ю.П.Карелина, 

В.В.Шкарина, В.А.Пысина. 

Наличие знака ГТО говорит о разностороннем физическом развитии 

ребенка, дает дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы, мотивирует 

обучающегося на дальнейшее совершенствование. Всем тренерам, работающим 

по программе для СОГ «По ступеням ГТО», необходимо уделить внимание на 

участие обучающихся в ВФСК ГТО. 

 

Поступили в учебные заведения с физкультурно-спортивной 

направленностью 4 обучающихся, в т.ч.: Строев Дмитрий (п.Вахруши, тренер 
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Попереков В.С.)– на факультет ФКиС ВятГУ, Голубев Захар (д.Шихово, тренер 

Речкин С.Н.) – в Калининградский пограничный институт ФСБ, Шутов 

Александр (с.Ильинское, тренер Ямшинин С.В.) – Юридический полицейский 

колледж г.Кирова, Владимиров Тимофей (д.Стулово, тренер Лысков Ю.М.) – в 

8 класс Пермского кадетского корпуса ПФО им.Героя России Ф.Кузьмина. 

 

4. ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНОВ-РАЗРЯДНИКОВ  

И ЧЛЕНОВ СБОРНЫХ КОМАНД 

 

В течение года 199 обучающихся (34% от всего контингента) 

выполнили/подтвердили разрядные нормативы и требования ЕВСК (в 2015-

2016 – 254, 43%), в том числе: 19 - I спортивный разряд; 180  – массовые 

спортивные разряды: 

 Лыжные 

гонки  

120 

Баскетбол  

177 

Пауэрлифтинг 

40 

Хоккей 

88 

ВСЕГО 

585 

Всего 

2015-

2016 

(585) 

КМС      3 

1 сп.разряд 15  4  19 34 

2,3 спорт. 

разряды и 

юношеские 

63 51 14 52 180 217 

ВСЕГО 78 51 18 52 199 254 

%  65% 29% 45% 59% 34% 43% 

(2015-2016) 126 69 42 17 - 254 

Проблема с выполнением разрядов, особенно в командных игровых видах 

спорта связана с требованием ЕВСК участия в соревнованиях субъекта не 

менее 6 команд. 

До 1 апреля разряды подтверждались ежегодно. С 1 апреля вступило в 

силу новое Положение о присвоении спортивных разрядов, согласно которому 

разряд подтверждается через 2 года. 

 

В состав сборных команд Кировской области (в официальные списки) 

входили 22 обучающихся ДЮСШ, в т.ч.: 

- 20 по баскетболу: Марихин Юрий, Матушкин Тимофей, Раскопин Данил, 

Румянцев Евгений (2000 г.р.); Журавлев Вадим (2001 г.р.); Вахрушев Олег, 

Солкин Егор (2002 г.р.); Масленикова Елизавета,  Попова Дарья, Плотникова 

Полина, Харина Татьяна, Тимофеева Мария (2000 г.р.);  Городилова Анастасия, 

Липатникова Алена (2001 г.р.); Кашина София (2002 г.р.); Бондарева Ксения, 

Алтышева Евгения, Русских Юлия (2003 г.р.); Черменина Дарья, Жилина 

Арина (2004 г.р.); 

- 1 по лыжным гонкам: Черменина Алена (2000 г.р.); 

- 1 по пауэрлифтингу: Трофимчук Вадим (2000 г.р.). 
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Результативность деятельности по итогам 2016 года была отмечена в 

областном смотре-конкурсе среди ДЮСШ – в номинации «Районные ДЮСШ» 

школа заняла 2 место (из 36). Итоги подводились по трем разделам: 

1) «Подготовка спортсменов разрядников» - в этом разделе ДЮСШ заняла 1 

место. Основные очки принесли спортсмены, выполнившие разряд «Кандидат в 

Мастера спорта» (3 пауэрлифтера) и 1 спортивный разряд – 19 лыжников, 11 

баскетболистов и 4 пауэрлифтера. 

2) «Подготовка членов сборных команд» - в этом разделе ДЮСШ заняла 4 

место. Конкурсные очки принесли обучающиеся, вошедшие в состав сборных 

команд Кировской области: 27 баскетболистов (14 юношей и 13 девушек), 3 

лыжника и 2 пауэрлифтера. 

3) «Участие в соревнованиях». В конкурсе учитывалось результативное 

(призовое) участие в соревнованиях разного уровня, начиная с уровня области. 

В этом разделе ДЮСШ заняла 6 место. Самые большие очки (800) принесла 

победа в 2016 году на Чемпионате Приволжского федерального округа ШБЛ 

«КЭС-Баскет» юношей 1999 г.р. В областных соревнованиях школа набрала 

732 очка, вклад внесли своими победами спортсмены всех отделений ДЮСШ: и 

лыжники, и баскетболисты, и хоккеисты, и пауэрлифтеры. 

 

5. ПРОБЛЕМЫ  

Продолжают оставаться нерешенными проблемы, в том числе системные, 

связанные с недостаточным финансированием из муниципального бюджета. 

Финансовые проблемы сказываются на качестве деятельности ДЮСШ, а 

именно: отсутствие финансирования не позволяет приобретать спортивный 

инвентарь в количестве, необходимом для проведения занятий; участвовать в 

соревнованиях и проводить учебно-тренировочные сборы, необходимые на 

каждом этапе подготовки по каждому виду спорта. 

Выхода из этой ситуации, как, например, у СШ и СШОР г.Кирова, которые 

стали не муниципальными, а государственными или областными 

организациями, перешли в подчинение Министерства спорта, стали работать по 

федеральным стандартам и финансироваться по нормативам, рассчитанным по 

каждому виду спорта, пока нет. До тех пор, пока нет нормативной базы на 

региональном и государственном уровне, у нашего учредителя нет 

возможности переводить нас на программы спортивной подготовки и 

финансировать по обязательным стандартам. То же самое по переводу ДЮСШ  

из муниципального в областное подчинение – пока не будет принято решение 

на самом высшем уровне, никто нас никуда не переведет (только что еще 

началась передача общеобразовательных школ в областное подчинение). 

Острой остается проблема с перевозкой детей на соревнования. 

Большинство выездов на соревнования осуществлялись за счет родителей. 

Хорошо, что еще год проездили на своем автобусе (это удешевляло поездки). 

На данный момент частично проблему решили за счет сотрудничества с ИП 

Полушкиным из г.Б-Холуница, который официально осуществляет перевозки 

групп детей. Но все больше перевозок осуществляется самими родителями на 

собственном транспорте или нанятыми ими водителями, что небезопасно. 
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Постоянно с этой проблемой обращаемся на все уровни. Весной 

участвовали в конкурсе проектов по развитию детского хоккея «Добрый лѐд» 

Благотворительного фонда Г. Тимченко, но, к сожалению, наш проект не вошел 

в число победителей. Хотя, вновь появилась небольшая надежда, в конце 

августа из Министерства спорта пришел запрос о потребности в автобусе.  

Пока не продлено разрешение перевозить на нашем автобусе 

организованные группы детей, имеем право перевозить без уведомления 

ГИБДД не более 7 детей и инвентарь. Также продолжаем сотрудничество с ИП 

Полушкиным. 

Появилась проблема с проведением учебно-тренировочного процесса по 

лыжным гонкам в д.Стулово. В связи с распределением участков и 

строительством газопровода в д.Коробки, ДЮСШ лишилась лыжной трассы. 

Решение проблемы пока следующее: группы СО и НП занимаются на 

школьном стадионе, ТГ занимается на школьном стадионе и 1-2 раза в неделю 

на трассе з/о «Игрушка». 

В связи с вступлением в 2016 году приказа Минздрава России от 

01.03.2016 №134н «О порядке организации медицинской помощи лицам, 

занимающимся ФКиС…» изменился медицинский допуск к соревнованиям, а 

именно: в заявке напротив каждой фамилии ставится личная печать врача, и 

заявка заверяется печатью медицинского учреждения. Если медицинский 

допуск к занятиям решен за счет того, что дети несут справки о том, что 

допускаются к занятиям в ДЮСШ, то медицинский допуск к соревнованиям 

должен осуществляться на основании этого приказа, и организаторы 

соревнований уже строго проверяют оформленные заявки, и не допускают до 

соревнований. Решение проблемы – принимать с 01.10.2017 в ДЮСШ 

медицинского работника, который будет оформлять заявки.  

Помимо этих основных проблем, есть еще много текущих хозяйственных: 

ремонт автобуса, ремонт гаража (кровля крыши) и других. 

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, нужно понимать, что в 

муниципальном бюджете денег больше не появится. Сейчас деньги выделяются 

только на з/плату и содержание спортивных объектов. Но в ДЮСШ уже 

выработалась система работы и в таких непростых условиях, школа даже 

занимает лидирующие позиции, поэтому нам нужно продолжать работать в том 

же режиме, как и работали, выполняя поставленные учредителем задачи. 

 

5. ЗАДАЧИ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Обеспечить на 100%: оказание муниципальной услуги по 

предоставлению дополнительного образования в области физической культуры 

и спорта детям: 

- количество обучающихся – 585;  

- организация и проведение соревнований муниципального уровня (не 

менее 11); 

- присвоение спортивных разрядов (не менее 235); 

- подготовка победителей и призеров соревнований регионального уровня 

(не менее 40). 


