1. Анализ деятельности за 2014-15 уч. год
В 2014-15 уч. году ДЮЦ реализовывал цель: Совершенствование деятельности
ДЮЦ по предоставлению спортивно-оздоровительных услуг обучающимся и населению
района.
Задачи:
-обеспечение муниципального заказа, доведение количества обучающихся средней и
старшей ступени обучения до уровня муниципального задания, в том числе совместная с
общеобразовательными учреждениями реализация ФГОС, сохранности контингента
обучающихся и выполнения учебных программ;
- сохранение здоровья детей и подростков района через различные оздоровительные
мероприятия, программы, проекты;
-привлечение семей к участию в спортивных мероприятиях;
-обеспечение участия спортивно одаренных детей в соревнованиях разного уровня;
- проведение краевых соревнований на базе ДЮЦ;
- привлечение трудных подростков к занятиям спортом;
- привитие патриотизма и любви к своей малой родине и России;
-повышение уровня специальных знаний и информированности детей и родителей в
области физической культуры и спорта, через сайт ДЮЦ, СМИ, спортивные мероприятия;
-привлечение внешних ресурсов (гранты, средства бюджета молодёжной политики и
соцзащиты) для решения проблем здоровьесбережения;
-укрепление взаимодействия с заинтересованными органами, общественными и другими
организациями;
-совершенствование системы управления ДЮЦ;
-предоставление востребованных платных образовательных услуг;
-развитие системы отдыха и оздоровления детей в лагере «Тимуровец»;
- совершенствование деятельности туристской базы;
-укрепление материально-технической базы спортивных объединений;
-повышение профессионализма тренеров-преподавателей и администрации ДЮЦ.
Для реализации поставленных задач в образовательном пространстве в течение
учебного года ДЮЦ развивал следующие виды деятельности:
1) продолжение работы по обеспечению качества и результативности
образовательного процесса через использование проектных и информационнокоммуникационных технологий
В объединениях центра занимается 703 подростка по 4 направленностям:
физкультурно-спортивная – 459; военно-патриотическая - 56; туристско-краеведческая –
173, спортивно-техническая -15 человек.
1. Физкультурно-спортивная. Включает 10 видов спорта: (черлидинг, баскетбол, бокс,
волейбол, киокусинкай, футбол, хоккей, ОФП, юный спасатель, тяжелая атлетика).
2. Военно-патриотическая - русское боевое искусство.
3. Туристко – краеведческая – спортивный туризм.
4. Спортивно-техническая – водно-моторный спорт.
Образовательная деятельность в центре строится на основании образовательных
программ, которые предусматривают непрерывность тренировочного процесса на 3 этапах
подготовки
спортивно-оздоровительном,
начально-подготовительном,
учебнотренировочном.
Учебные программы выполнены на 93,5%.
Формирование учебных групп организовано по этапам подготовки обучающихся и в 20142015 учебном году представлено в таблице 1.
Таблица 1.

СО
Учебный год

групп

2014/2015

27

кол.
детей
415

НП
групп
кол.
детей
13
199

УТ
групп
кол.
детей
7
89

Всего
групп
кол.
детей
47
703

Для обеспечения сохранности контингента было проведено 60 контрольных
проверок методистами и администрацией ДЮЦ. Хорошая посещаемость была
в
объединениях:
баскетбол, волейбол, киокусинкай, футбол, спортивный
туризм.
Сохранность контингента составила 100%.
Центром реализуется краевой проект «КЭС-БАСКЕТ», в 2014-15 уч. г. приняли
участие 20 команд из 10 школ района, количество участников – 200 человек. В прошлом
2013-14 учебном году участие в проекте приняли 145 человек: 17 команд из 9 школ.
Для расширения информационного пространства центра разработаны сценарии для
проведения соревнований. Разработаны сценарии «Новогодние старты», «Открытое
первенство по черлидингу, «Открытое Первенство Нытвенского района среди мальчиков и
девочек (8-9 лет дисциплина ката и 10-11 лет дисциплины - кумите и ката) по Киокусинкай
- для проведения совместных мероприятий - соревнований по двоеборью и закрытию
спортивного сезона объединения Киокусинкай.
Итоги соревнований освещаются в средствах массовой информации, газете ДЮЦ
«Спортландия», а также о жизни и достижениях лучших воспитанников на специальных
стендах, сайте учреждения и группе ВКонтакте. Сайт ДЮЦ обновляется в соответствии с
требованиями статьи 29 Федерального закона №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
2) сохранение единого физкультурно-спортивного пространства, развитие массовости
спортивных мероприятий;
Учебно-тренировочные занятия проводились на базе спортивных залов и площадок
общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений: МБДОУ №14 и в
образовательных школах города: 1, 2, СОШ г. Нытва, гимназии; района: НККК,
Григорьевской, Уральской, Батуровской, Чайковской, Сергинской, Мокинской, а также на
базе спорткомплекса г. Нытва и НП ЦРС п. Уральский.
Сохранению единого физкультурно-спортивного пространства ДЮЦ способствует
проведение районных массовых спортивных мероприятий для обучающихся школ района
(на основании календарного плана спортивных мероприятий). Данная деятельность
рассматривается одной из приоритетных в деятельности ДЮЦ. Так в Спартакиаде среди
обучающихся школ Нытвенского муниципального района в течение учебного года приняли
участие 1634 обучающихся образовательных учреждений, которые соревновались по 13
видам спорта. Итоги Спартакиады представлены в диаграмме.
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Ниже представлены победители и призеры Спартакиады обучающихся района в
2014-2015 уч. г. в сравнении с 2013-2014уч. г.
2014-2015 учебный год
1 ГРУППА:
1 место – МБОУ СОШ г. Нытва
2 место – МБОУ СОШ п. Уральский
3 место – МБОУ ООШ №1

2013-2014 учебный год
1 ГРУППА:
1 место – МБОУ СОШ г. Нытва
2 место – МБОУ СОШ п. Уральский
3 место – МАОУ Гимназия г. Нытва

2 ГРУППА:
Зачет не подводился, т.к команды не набрали
количество стартов необходимых для зачета
в Спартакиаде

2 ГРУППА:
1 место – МБОУ Мокинская ООШ
2 место – МБОУ Постаноговская О
3 место – МБСКОУ «Нытвенская
школа-интернат VIII вида»

В июне 2015 года организована и проведена, за счет организационного взноса из средств
дошкольных учреждений, «Спартакиада – 2015» среди дошкольников района. В ней
приняли участие 61 человек из 7 дошкольных учреждений района.
В рамках летней кампании в течении летних каникул на территории Нытвенского
района организован и проведен физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне» среди обучающихся общеобразовательных школ, в котором приняло участие 373
человек, из них юношей 215, девушек 158.
3) обеспечение муниципального задания, поиск заказов от организаций и частных лиц
на предоставление образовательных услуг, создание системы оказания платных услуг
детям, подросткам и взрослому населению города

На основании муниципального задания, выданного МАОУДОД ДЮЦ на 2014-2015 уч.
год, в центре занимаются обучающиеся разных возрастных групп, в таблице №3 указаны
показатели и их исполнение по возрасту обучающихся, а также причины неисполнения.
Таблица №3

Наименование показателя*

Единица
измерения

Плано
вый
показ
атель

1. Сохранность контингента

%

100

2. Доля детей посещающих УДО в
возрасте с 10 до14 лет
3. Доля детей посещающих УДО в
возрасте с 15 до18 лет

4. Доля детей группы риска, СОП,
посещающих УДО

5. Доля детей с ограниченными
возможностями здоровья,
посещающих УДО

%

%

%

%

54

23

5

2,5

Фактический
показатель
(за 1
полугодие
2013 года)

Отклонение
фактических
показателей от
плановых (+/-)

Причины отклонения

100

0

0

6,6

спорт более популярен
среди этой возрастной
группы

-4,4

спорт менее популярен
среди этой возрастной
группы

-0,4

ведем учет и работу с
находящимися в данных
категориях, принимаем
всех кто приходит
заниматься

1,6

проводим занятия в
группах СО в
коррекционной школе

60,6

18,6

4,6

4,1

Для возможности оказания платных услуг детям, подросткам и взрослому
населению города и района, в Центре был разработан и принят 10.02.2012 года локальный
акт «Положение о порядке оказания платных услуг МАОУДОД «Детско-юношеский
центр» г. Нытва». На основании данного документа, оказываются услуги по прокату
туристского инвентаря и оборудования населению Нытвенского района, в 2014г. было
оказано услуг на сумму 189930,00 рубль.
Организацию платных занятий для взрослого населения и дошкольников, не смогли
организовать, в связи с загруженностью спортивных залов общеобразовательных школ
района и залов центра для выполнения муниципального задания. При условии
строительства «Навесных переправ» в 2016 году на территории Туристкой базы, появится
возможность оказывать платные услуги туристкой направленности, не только проката
туристского снаряжения, но и услуги по организации досуга детей и взрослых района.
4) сопровождение процесса социализации детей, адаптации их к жизни в обществе,
формирование привычки здорового образа жизни
Воспитательная работа с обучающимися строилась на основании плана
воспитательной работы и планов тренеров-преподавателей. Основным содержанием стали
организация походов и экскурсий, встречи с интересными людьми, ветеранами;
мероприятия внутри объединения с участием родителей (включая родительские собрания),
конкурсы, беседы.
Интересно в сентябре 2014 г. отметили объединения туристской направленности
Праздник «Всемирный день туризма». Организатор праздника Костевич Ирина
Михайловна – тренер преподаватель по спортивному туризму. Содействие и помощь в

проведении оказал Петрище Сергей Анатольевич, тренер-преподаватель по спортивному
туризму, руководитель методического объединения спортивного туризма МАОУДОД
ДЮЦ.
Программа праздника была представлена следующими мероприятиями:

Соревнования в дисциплине «Дистанция личная» на пешеходных дистанциях;

«Арбузник», чаепитие, конкурс туристской песни и газет;

Награждение по итогам соревнований;

Просмотр фильмов о спортивном туризме.
Обучающиеся объединения Черлидинг, команда «Дружные ребята», стали
победителями районного этапа конкурса групп поддержки X Краевого спортивного
праздника в рамках программы развития молодежных социальных инициатив школьного
добровольчества «Тетрадка дружбы». Благодарностью начальника отдела КФС и МП
администрации Нытвенского муниципального района отмечена тренер-преподаватель Т.И.
Андреева. Программа реализуется при поддержке Министерства культуры, молодежной
политики и массовых коммуникаций Пермского края.
В ноябре объединения Центра поздравляли мам и бабушек с Днем матери, самыми
яркими стали объединение Черлидинг, приняв участием в «Минуте славы» на базе МБОУ
ООШ №1 и объединение «Юный спасатель».
29 декабря 2014 года, 5, 6 января 2015 года дети объединения киокусинкай вместе с
родителями посетили новогоднюю ёлку в с.Сергино. Всего в течении 3-х дней в
мероприятии приняло участие 82 человека. В новогодний лес детей привезли на лошадях.
Там их встретили лисица, сова и коза. Все вместе на новогодней поляне играли, пели,
танцевали и водили хоровод со Снегурочкой и Дедом Морозом. После новогоднего
представления был организован обед и катания с горки.
Новогодняя елка прошла в микрорайоне «Солнечный», где обучающиеся
объединения «Юный спасатель» прекрасно провели время вместе с родителями. Подарком
для всех собравшихся стал флэш-моб в исполнении детей.
Незабываемые впечатления остались у детей после похода на каток. Успели
накататься, посоревноваться, так же дети этого объединения приняли участие в Краевом
слете-конкурсе «Казачий сполох -2014», посвященном 100 – летию начала Первой мировой
войны, где заняли 2 место в номинации «Сильные, смелые, ловкие».
Поход выходного дня с родителями прошел в объединениях РБИ-РОСС 22 декабря
2014 г., 12 детей и 4 родителей ходили в поход за город на костер, где были проведены
подвижные игры, кормление птиц, викторина. Все получили заряд бодрости и здоровья.
Родители отметили высокую организацию похода.
Соловьева Ольга, Антипина Инна обучающиеся объединения Киокусинкай посетили
концерт в ДК Солдатово, приуроченный к празднованию 70-летия Победы.
В среднем в течение учебного года прошло от 3-7 мероприятий в каждом
объединении, таких как: День именинника, Новогодняя елка, экскурсии, походы выходного
дня, совместные мероприятия с родителями, интеллектуальные игры, конкурсы и т.д.
В общеобразовательных школах города по пропаганде спортивных объединений,
показана презентация и показательные выступления воспитанников ДЮЦ. В объединениях
Киокусинкай и бокс проведены проведен цикл лекций и бесед с обучающимися о ЗОЖ
(клещевой энцефалит и болезнь лайма, профилактика спортивного травматизма, вредные
привычки). В Центре ведется работа по предупреждению детской безнадзорности,
усилению профилактической работы с детьми группы риска и СОП. Разработан план
работы с данной категорией детей и индивидуальные планы работы с каждым
обучающимся.
Полноправными участниками образовательного процесса являются родители. Они
являются и активными участниками мероприятий Центра, как в каникулярное время, так и
в основной период деятельности: «Соревнования по ОФП», мероприятие «Закрытие
спортивного сезона Нытвенского отделения Киокушинкай каратэ», «Новогодние старты».

Тренеры-преподаватели проводят организационные и тематические родительские
собрания в объединениях. По итогам учебного года традиционно отмечаются
Благодарственными письмами родители - главные помощники и партнеры в развитии
дополнительного образования.
Дети, занимающиеся в Центре, обучаются в различных общеобразовательных
учреждениях Нытвенского района. Их потребности и ценности типичны для детей
настоящего времени, но от ровесников их отличает сложившаяся за время тренировок
привычка к здоровому образу жизни, отношение к своему здоровью, как к ценности. Семьи,
обучающихся имеют разный материальный достаток, что так же типично для
современности. Среди них есть нуждающиеся в поддержке и защите государства, а также
неблагополучные семьи и семьи группы риска.
Всего в центре 703 обучающихся, из них 13 детей (1,8%) группы риска, 5 человека
(0,5%) обучающихся - это дети семей, находящихся в СОП. Следует отметить уменьшение
количества детей группы риска почти в два раза. Анализ по количеству детей группы риска
и СОП представлен в таблице №4.
Таблица №4
Занятость детей в объединениях Центра,
находящихся в трудной жизненной ситуации
По состоянию на 1 июля
Категория

2012-2013уч.г

2013-2014уч.г.

2014-2015уч.г

Всего обучающихся
ГР
СОП

703
28
4

703
19
4

703
13
5

Работа по профилактике асоциального поведения ведется комплексно. Составлен
общий план Центра по профилактической работе с несовершеннолетними, находящимися в
социально опасном положении. Совместно с тренерами-преподавателями и заместителем
директора по УВР были разработаны планы индивидуальной профилактической работы,
где прописаны содержание и формы работы. Основным компонентом этой работы является
воспитательный аспект, который реализуется через работу спортивных объединений и
заместителя директора по воспитательной работе.
Работа ведется не только с
обучающимися, но и их родителями. Результаты работы с этими детьми заносятся в банк
данных центра.
В апреле – мае 2015 г. проведена организационная работа по проведению в период
летних каникул (июнь) профильного спортивно-оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей: написана программа лагеря «МИКС», сформирован 1 отряд
объединение Черлидинг, тренер Т. И. Андреева.
1 июня 2015 года начал свою работу Профильный спортивно-оздоровительный
лагерь «МИКС» с дневным пребыванием детей. Цель - организация отдыха и оздоровления
детей и подростков в летний период, создание условий для физического
самосовершенствования и укрепления здоровья. Учебно-тренировочные занятия проходили
в соответствии с учебной программой по Черлидингу, а также культурно-массовые и
другие мероприятия по плану лагеря. Сравнительный анализ оздоровления детей в
профильном спортивном лагере за три последних учебных года представлен в таблице №5.
Таблица № 5
Оздоровление детей в профильном спортивном лагере «Микс»
Кол-во отрядов
Кол-во детей
% от общего числа детей
ДЮЦ

2012-13 г
2
40
5,8%

2013-2014 г
2
35
4,9%

2014-15 г
1
15
2,1%

Уменьшение количества детей связано с тем, что в этом году было принято решение
оздоровить детей на 1 смену в ДЛО «Тимуровец».
В рамках летней оздоровительной кампании 2015 года МАОУДОД «Детскоюношеский центр» г. Нытва были проведены одиннадцать спортивно-оздоровительных
походов, в том числе:
- два пеших похода по территории Нытвенского района продолжительностью пять дней;
- четыре водных походов-сплавов по реке Койва по маршруту: п. Кусье – Александровский
р. Койва (сплав) – г. Чусовой, продолжительностью пять дней каждый, проходивших по
территориям Гремячинского и Чусовского районов Пермского края. Протяженность водной
части маршрута – 90 км. Степень сложности – 3(третья). Средства сплава – 6-ти местные
катамараны; Состав группы – 36 детей, 4 инструктора;
- пять пеших походов выходного дня по территории Нытвенского района
продолжительностью 3 дня каждый, некатегорийные, количественный состав группы – 15
детей, 2 инструктора.
Всего в спортивно-оздоровительных походах в рамках летней кампании 2015 года
приняли участие 249 детей различных категорий, в том числе: из малообеспеченных семей,
входящие в группу риска, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, состоящие на
учете в КДН.
За время участия в походе дети получали первичные туристские знания и навыки:
- по правильной фасовке продуктов и укладке снаряжения;
- по установке и снятию палаток;
- по сборке и разборке катамаранов;
- по тактике и технике водного туризма;
- по организации бивака:
- по самостоятельному приготовлению пищи;
- по мерам безопасности в походе и соблюдению санитарно-гигиенических
правил;
Особое внимание при проведении походов уделялось бережному отношению к
природе, экологическому воспитанию.
В программу водных походов по рр. Койва и Чусовая проводились экскурсии в
«музей под открытым небом» бывшую политзону «Створ», а также экскурсии к
памятникам природы Пермского края – камням «Синий», «Поныш», «Печка».
Обязательным атрибутом каждого похода была туристская баня.
В 2015 году ДЛО «Тимуровец», как структурное подразделение МАОУДОД
«Детско-юношеский центр» г. Нытва, традиционно занимался оздоровлением детей.
Дети разных возрастов (6-17 лет) смогли прекрасно отдохнуть в детском лагере отдыха
«Тимуровец», который расположен в живописном лесном уголке, в 250 метрах протекает
река Кама. Дети проживают в экологически чистых деревянных корпусах, со встроенными
туалетами. На территории лагеря имеются спортивные площадки для игры в волейбол,
баскетбол, а так же футбольное поле и лыжероллерная трасса, столовая на 200 посадочных
мест, игровая комната, библиотека, душевые, комната отдыха.
Чистый целительный воздух, спортивные игры, пятиразовое питание способствует
укреплению здоровья, развитию социально значимых черт характера: умению жить в
коллективе, быть ответственным за себя и товарищей, уметь дружить.
Все ребята заняты интересными и полезными делами. Спортивные соревнования,
эстафеты, улучшают физическое и эмоциональное состояние детей, поднимают
товарищеский дух. Конкурсы, фестивали способствуют творческому развитию
отдыхающих. Круглосуточно работает медицинский пункт, оснащенный всем
необходимым. Территория лагеря имеет ограждение и охраняется. ДЛО «Тимуровец»
находится в 12 км от г.Нытва, 100 км от г.Пермь, в д. Соснова, Пермского края,
Нытвенского района.

В течение всего лета 2015 года реализовывались 3 программы летнего оздоровления
и отдыха детей на 2 смене «Загадочная история» и 2 смены - профильные, это «Республика
детства» и «Олимпийская деревня».
Максимальная вместительность лагеря в одну
смену - 218 человек, всего было проведено 3 смены, в 1 смену отдохнуло 176 детей, во
вторую 91, в третью 194. Муниципальное задание выполнено в полном объеме (205
человек). Сроки проведения смен и количество оздоровленных детей за 3 смены, а также
охват по категориям представлен в таблице №6.
Количество оздоровленных детей и охват по категориям
Таблица №6
Категория детей,
нуждающихся в особой
заботе государства

Количество человек
Всего за лето

1 смена

2 смена

3 смена

с 09- 29.06.2015

с 07-27.07.2015

с 10-30.08.2015

Количество
оздоровленных детей
Детей проживающие в
малоимущих/многодетных
семьях
Дети в опекаемых семьях
Детей, состоящие на учете
в КДН и ЗП, ОДН
СОП

176

91

194

461

37

29

19

85

2

6

1

9

2

1

0

3

2

0

0

2

1

4

0

5

Группа «риска»

Организационно-кадровое обеспечение в летний период 2015 года
Наименование должности

1 смена, чел.

2 смена, чел.

3 смена, чел.

Воспитатели, пед. организатор

14

6

16

Вожатые

1

5

5

Медицинские работники

2

2

2

Работники столовой

6

6

6

Прочие должности

12

11

10

Всего

34

30

39

Мероприятия, направленные на безопасность
С целью обеспечения безопасности детей при подготовке и во время проведения летней
оздоровительной кампании в с/п ДЛО «Тимуровец» были предусмотрены следующие
мероприятия:
- в каждом отрядном уголке развешена информация о детском телефоне доверия.
- назначена комиссия по проведению обследования технического состояния игровых
площадок, спортивного, игрового оборудования с последующим составлением актов –
разрешения эксплуатации оборудования;
подготовлен
и
утвержден
всеми
необходимыми
службами
паспорт
антитеррористической защищенности;
- оборудован и укомплектован медицинский кабинет медицинским оборудованием и
лекарственными препаратами;
- проведен инструктаж по охране труда, по пожарной безопасности и технике
безопасности, по правилам поведения на спортивных объектах, при посещении массовых
мероприятий, по соблюдению санитарно – эпидемиологических требований;
- проведено гигиеническое обучение всех сотрудников, составлен акт;
- проведены практические занятия по эвакуации отдыхающих из зданий учреждения
при чрезвычайных и экстремальных ситуациях, при угрозе терроризма (в начале каждой
смены, составлен акт);
- проведены мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и
правонарушений среди воспитанников (лекции, встреча с инспектором ОДН по делам
несовершеннолетних);
- в рамках второй смены было организовано профилактическое мероприятие «Поезд
безопасности»;
- распространены памятки, проведены мероприятия, направленные на агитацию
здорового образа жизни (конкурс рисунков, спектакли с участием детей);
- в библиотеке оформлена выставка книг по ЗОЖ;
- заключен договор с ЧОП «СПАРТАК-Н» (договор № 35/14, лицензия № ЛСП 571 от
22.12.2009 г., в течение всего сезона круглосуточно дежурили 2 охранника, обеспечивая
безопасность нахождения детей в лагере);
- регулярно осуществлялся контроль врачом за соблюдением санитарноэпидемиологического режима в местах пребывания детей и на пищеблоке; организацией
питания и питьевого режима; за организацией двигательного режима (двигательная
активность, спортивно-оздоровительные мероприятия, пребывание на воздухе); за
витаминизацией третьих блюд; за организацией медицинской помощи детям.
Анализ финансирования
Финансирование деятельности лагеря с круглосуточным пребыванием с/п ДЛО
«Тимуровец» осуществлялось из 3-х источников:
1. Средства бюджета Нытвенского муниципального района – 2 911,8 тыс. руб.
2. Собственные средства предприятий – 2 902,5 тыс. руб.
3. Средства родителей – 1 672,2 тыс. руб.
Общий объем использованных субсидий: составил 7 486,5 тыс. рублей.
5) совершенствование системы социального партнерства Центра с общественными и
некоммерческими организациями и фондами, повышение инвестиционной
привлекательности учреждения.
В 2014-15 учебном году Центр продолжил сотрудничество со всеми социальными
партнерами по реализации муниципального задания, а также продолжил работу по
привлечению субсидий на проведение спортивно-массовых мероприятий, как районного,
так и краевого уровней.

Так при совместной работе с ИП «Пепеляев» и ГБОУ ДОД «Пермский центр
«Муравейник» в феврале был проведен этап Кубка Пермского края по спортивному
туризму.
25 июля совместно с представителями Школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ» провели муниципальный этап III Краевого Чемпионата по уличному баскетболу
"Стритбаскет Пермь - 2015" Нытвенского муниципального района. Приняло участие 91
человек. 29 августа 2015 г. Победители каждой возрастной группы приняли участие в
Финале III Краевого Чемпионата по уличному баскетболу "Стритбаскет Пермь - 2015" в г.
Пермь.
6) целенаправленное финансовое обеспечение спортивно одаренных детей;
Воспитанники центра показывают высокие результаты. Это подтверждает участие и
победы в муниципальных, краевых, региональных, федеральных, всероссийских и
международных соревнованиях.
В прошедшем 2014-2015 уч. г. в личных соревнованиях различного уровня приняли
участие около 300 воспитанников, из них стали победителями и призерами 281 человек:
- муниципальный уровень – 123 человека (в 2013-14 уч.г. – 81);
- краевой и региональный уровни – 108 человек (в 2013-14 уч.г. – 113);
- российский и федеральный уровни – 27 человек (в 2013-14 уч.г. – 19);
- международный уровень - 23 призера.
В командных соревнованиях приняли участие в течение учебного года 78 команд, из
них победителями и призерами стали:
- муниципальный уровень – 9 команд;
- зональный, региональный и краевой уровни – 55 команд;
- российский и федеральный уровни – 9 команд.
Таблица
Сравнение за два учебных года представлено в таблице.
№ Уровень
п/п

1
2
3

Количество призеров/победителей
2013/2014 уч.год
2014/2015 уч.год
Личное
Командное
Личное
Командное
первенство
первенство
первенство
первенство

Краевой
Российский
Международный

113
19
7

40
10

108
16
23

47
9

Победители и призеры Российских и международных соревнований
№
п/п

Название соревнований

Ф.И.О. обучающегося
(победители и призеры)

Ф.И.О.
тренера-преподавателя

Федеральные соревнования
1

Первенство Приволжского федерального округа Старков Егор
по Киокусинкай, 21-24.11.14. Пермь
Харламов Александр
Вахидов Дмитрий
Югов Константин
Бородин Александр
Аликин Александр
Глотов Антон
Окунцов Алексей
Пьянков Анатолий

Попов В.В.
Кольцов В.Ю.

Павлюк Матвей
Пархоменко Роман
Устюгов Дмитрий
Лузин Дмитрий
Воробьев Алексей
Чернышева Яна
Болотова Валерия

Российские соревнования
1

2

Всероссийские соревнования по Киокусинкай
среди юношей. Девушек, юниоров и юниорок в
рамках VII открытых Всероссийских
юношеских игр боевых искусств, 07-21.09.2014,
Анапа
Всероссийские соревнования по спортивному
туризму на пешеходных дистанция в закрытых
помещениях,
04-10.02.15,
Зеленогорск
(Красноярский край)

Старков Егор
Устюгов Дмитрий
Югов Константин

Попов В.В.
Кольцов В.Ю.

Шавшуков Евгений
Кипреева Диана
Зуева Виктория
Петрова Снежана

Петрище С.А.
Пепеляев М.С.

3

Первенство России по спортивному туризму Дектярев Илья
Пепеляев М.С.
среди обучающихся на лыжных дистанциях, Скрипник Александр
06-09.03.15, Москва
Шардаков Данил
Безматерных Антон

4

Кубок России по Киокушинкай среди мужчин и Аликин Александр
женщин кумитэ, ката и тамашивари, 08.03.15,
Москва

5

Первенство России – 2015 по Киокусинкай Старков Егор
Попов В.В.
среди юношей и девушек, юниоров и Глотов Антон
Кольцов В.Ю.
юниорок, 27-29.03.15, Анапа
Харламов Александр
Вахидов Дмитрий
Пархоменко Роман
Устюгов Дмитрий
Бородин Александр
Воробьев Алексей
Окунцов Алексей
Пьянков Михаил

Попов В.В.

Международные соревнования
1

2

3

Первенство
и
Чемпионат
Европы
по Устюгов Дмитрий
Киокушинкай
каратэ,
09.05.15,
Берлин Вахидов Дмитрий
(Германия)
Харламов Александр
Пархоменко Роман
Международный турнир «Astana Open» по Павлюк Матвей
Киокусинкай-кан кумитэ и ката среди детей, Павлюк Ефим
юношей, юниоров, девушек, женщин и мужчин, Аракелян Алексей
13.12.2014, Астана
Вахидов Дмитрий
Лузин Дмитрий
Пархоменко Роман
Болотова Валерия
Устюгов Дмитрий
Старков Егор
Аликин Александр
Бородин Александр
Кубок Европы по Киокусинкай, 28-30.11.14, Глотов Антон
Польша
Харламов Александр

Попов В.В.
Кольцов В.Ю.
Попов В.В.
Кольцов В.Ю.

Попов В.В.
Кольцов В.Ю.

Подводя итоги прошедшего года можно с уверенностью сказать, что воспитанники
центра повысили уровень мастерства и являются конкурентоспособными не только на
соревнованиях районного и краевого уровня, но и на международных соревнованиях.
Созданы условия для поддержки талантливой молодежи. Победители, призеры
соревнований Российского уровня и выше выдвигались на участие в различных конкурсах
и на получение стипендий. На районном, краевом и российском уровнях были отмечены
денежными премиями и призами 20 одаренных детей Центра. Количество детей,
участников смотров-конкурсов в сравнении с предыдущими годами, представлено в
таблице 8.
Таблица 8.
Количество детей, участников смотров-конкурсов
№
п/п
1
2
3
4
5
5
6

Название конкурсов

2011-12 уч.г.

Всероссийский конкурс «Золотая сотня»
Краевой конкурс
«Юные дарования
Прикамья»
Районный конкурс «Спорт»
Районный конкурс "Юные дарования"
Районный конкурс "Молодежь"
Конкурс «Спортивная элита ДЮЦ"

1
3

Краевой конкурс «Премии поддержки
талантливой молодежи»

Итого

2013-2014
уч.г.
0
1

2014-15
Уч.г
0
1

4
5
0
68
0

7
4
0

13
6
0

1

1

57

13

20

12 февраля 2015 г. от Министерства образования и науки Пермского края «Премии
поддержки талантливой молодежи» премию получила Зуева Виктория, объединение
спортивный туризм, (тренер С. А. Петрище)
28 ноября 2014 г. в Органном зале Пермской краевой филармонии прошла для
одаренных обучающихся торжественная церемония вручения свидетельств о присуждении
стипендии. Стипендиатом конкурса стал Дмитрий Вахидов, объединение Киокусинкай
(тренеры В. В. Попов, В.Ю. Кольцов)
Районный конкурс «Спорт-2014»:
Номинация «Спортивная надежда Нытвенского муниципального района»:
Старков Егор, объединение киокусинкай (тренеры В. В. Попов, В.Ю. Кольцов),
Шавшуков Евгений, объединение спортивный (тренер С. А. Петрище).
Личным призом депутата Земского Собрания НМР Натальи Гильфановой в этой номинации
отмечен Антон Глотов.
Номинация «Спортивная звезда Нытвенского муниципального района»:
Устюгов Дмитрий объединение киокусинкай (тренеры В. В. Попов, В.Ю. Кольцов).
Номинация «Лучший спортсмен» (не олимпийские виды спорта):
Пархоменко Роман, Дмитрий Вахидов, объединение киокусинкай (тренеры В. В. Попов,
В.Ю. Кольцов).
Номинация «Спортивная звездочка Нытвенского муниципального района»:
Кольцова Валерия, Ощепков Кирилл объединение киокусинкай (тренеры В. В. Попов, В.Ю.
Кольцов), Семенцов Алексей (тренер Т. И. Андреева).
Победительнице открытого первенства Нытвенского района по спортивному
туризму Марьяне Наводной личный приз вручил руководитель исполкома местного
отделения партии «Единая Россия» Ф.М. Обухов, а чемпионке открытого первенства
Нытвенского района по скалолазанию Анне Праздничных – исполнительный директор
ООО «Барс» А.С. Блинов.

Номинация «Лучшая команда года»:
Команда «Сергино», (тренер М.С. Пепеляев), состав команды: Дектярев Илья, Кирова
Екатерина, Шардаков Даниил, Скрипник Александр.
Отдельным призом депутата Земского Собрания Верещагинского муниципального
района Антона Истомина награждены участники хоккейной команды «Фанерщик» (тренер
А.А. Шулятьев).
Номинация «Лучший тренер года»: Андреева Татьяна Ивановна (черлидинг)
Номинация «За верность спорту»: Отдельным призом руководителя исполкома
местного отделения партии «Единая Россия» Федора Обухова награжден Сергей
Николаевич Ендальцев.
2 июня 2015 г. в МАОУДОД ДДТ г. Нытва прошла церемония награждения
стипендиатов Районного конкурса «Юные дарования» для детей Нытвенского
муниципального района. Номинация «Творчество» - Шавшуков Евгений, спортивный
туризм (тренер Петрище С. А.) Номинация «Спорт»: Глотов Антон, Старков Егор, Вахидов
Дмитрий, Харламов Александр, Устюгов Дмитрий, киокусинкай (тренеры В. В. Попов, В.
Ю. Кольцов)
Министерство образования и науки Пермского края 3 июня 2015 г. в КГАОУ ДОД
«Краевой центр художественного творчества учащихся «Росток» впервые провело Краевую
встречу победителей всероссийских и международных мероприятий, показавших высокие
результаты в 2015 г. Программа Краевой встречи предусматривала чествование
победителей и призеров мероприятий, а также тренеров-преподавателей, их
подготовивших, пресс-конференцию, мастер-классы и показательные номера участников
международных конкурсов, фуршет.
Награждены победители и призеры Всероссийских соревнований по туризму на
пешеходных дистанциях в закрытых помещениях Зуева Виктория, Кипреева Диана,
Шавшуков Евгений (тренер Петрище С.А.), Петрова Снежана, Безматерных Антон,
Дектярёв Илья, Скрипник Александр, Шардаков Данил (тренер Пепеляев М. С.).
7) укрепление материально-технической базы спортивных объединений
Развитие и улучшение материальной базы объединений в 2015 году осуществлялось за счет
программы «Развитие детско-юношеского спорта, физической культуры и здорового образа
жизни детей и подростков в Нытвенском муниципальном районе на 2014 – 2016 гг.», было
приобретено для объединений оборудования и инвентаря на сумму 90000 рублей:
№
Объединение
п/п
1 Водно-моторный спорт
2 Юный спасатель
3

Спортивный туризм

4

Спортивный туризм

Наименование
Лодки
Пояса пожарных
детские
Веревка Аскан
Микст-про 10 мм
Катамаран Урал 4 п

Количество
1 шт.
5 шт.

Цена
руб.
42000-00
600-00

Сумма
руб.
42000-00
3000-00

500 м.

35-00

17500-00

1

27500-00

27500-00

8)
совершенствование
системы
повышения
квалификации
тренерскопреподавательского состава и администрации ДЮЦ.
Особое внимание в прошедшем учебном году уделялось качественному подбору
тренеров-преподавателей. Учебно-тренировочный процесс в центре обеспечивает 30
педагогических работника (всего - 39 работника), в том числе: 1 заместитель директора, 4
методиста, 1 инструктор по туризму, 24 тренеров-преподавателей, из которых – 17
совместителей. Высшее образование (педагогические работники) имеют - 13 человек (43,3

%), средне-специальное - 10 человек (33,3 %); высшую квалификационную категорию
имеют – 5 человек (16,7%), первую – 9 человек (30,0%). Возрастной состав педагогических
работников: до 30 лет – 5 чел., от 30 до 40 лет – 6 чел., от 40 до 55 лет – 12 чел., свыше 55 –
6 чел.; имеют педагогический стаж работы: до 5 лет – 9 чел. (31,0%), от 5 до 10 лет – 3 чел.
(10,4%), от 10 до 20 лет – 8 чел. (27,6%), свыше 20 лет – 9 чел. (31,0%). Профессионализм
педагогов отмечен правительственными наградами: нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования РФ» - 3 человека; «Заслуженный тренер РФ» - 2; «Отличник
Физической культуры» - 2 тренера.
В 2014-15 учебном году на курсах повышения квалификации обучились директор, 3
заместителя директора, 2 методиста и 9 тренеров - преподавателей. В 2015-16 учебном
году планируем повысить квалификацию 11 тренерам – преподавателям. Учатся в высших
учебных заведениях по заочной форме директор, 3 заместителя директора, 1 тренер.
На 2015-16 учебный год руководство «Детско-юношеского центра» поставило цель:
Повышение качества предоставления спортивно-оздоровительных услуг ДЮЦ
обучающимся и населению района.
Задачи:
-обеспечение муниципального заказа, доведение количества обучающихся средней и
старшей ступени обучения до уровня муниципального задания, в том числе совместная с
общеобразовательными учреждениями реализация ФГОС, сохранности контингента
обучающихся и выполнения учебных программ;
- сохранение здоровья детей и подростков района через различные оздоровительные
мероприятия, программы, проекты;
-развитие системы выявления, поддержки, развития спортивно одаренных детей;
- проведение краевых соревнований на базе ДЮЦ;
- привлечение трудных подростков к занятиям спортом;
- привитие патриотизма и любви к своей малой родине и России;
-развитие профессиональной ориентации молодежи и информированности детей и
родителей в области физической культуры и спорта, через сайт ДЮЦ, СМИ, спортивные
мероприятия;
-привлечение внешних ресурсов (гранты, средства бюджета молодёжной политики и
соцзащиты) для решения проблем здоровьесбережения;
-укрепление взаимодействия с заинтересованными органами, общественными и другими
организациями;
-совершенствование системы управления ДЮЦ;
-изучение рынка востребованных платных образовательных услуг;
-развитие системы отдыха и оздоровления детей в лагере «Тимуровец»;
- совершенствование деятельности туристской базы;
-укрепление материально-технической базы спортивных объединений;
-повышение профессионализма тренеров-преподавателей и администрации ДЮЦ.
2. План действий по реализации Программы деятельности
2.1. Организация административного управления
Срок
проведения
10 сентября

Вопросы
Педагогические советы
1. Анализ деятельности центра за 2014-15 уч. г. Цели и задачи
на 2015-2016 уч. г.
2. Комплектование учебных групп, правила приема и перевода
обучающихся.

Отв.
В.В. Попов
О.Л. Попова

10 декабря

3. Аттестация педагогов в 2015-16 уч. г.
4. Итоги ЛОК 2015 г.
5. Календарный план спортивных мероприятий на 1 полугодие
2015-2016 уч. г.
6. Разное

О.Л. Попова

1. Безопасность учреждения.

В.В. Попов

А.В. Аликина
Н.В. Мушаева

2. Отчисление обучающихся
В.В. Попов
3. Ознакомление с локальными актами (Правила внутреннего
трудового распорядка, Кодекс этики)

Г.А. Гусева

4. Приведение образовательных программ в соответствии с
федеральными государственным требованиям к минимуму
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам.

Г.А. Гусева

5. Анализ средней заработной платы за 4 кв. 2015г., анализ
стимулирующей части за 4 кв. 2015г., анализ средней
заработной платы по итогам 2015г., начисление заработной
платы.

Н.В.
Фейсканова

6. Итоги по ОФП

Н.В. Мушаева
А.В. Аликина

7. Разное
29 января

1. Анализ деятельности центра за первое полугодие 2014-15 уч. В.В. Попов
г.
2. Календарный план спортивных мероприятий ДЮЦ на 2016 А.В. Аликина
год.
3. Календарный план выездных спортивных мероприятий на Н.В. Мушаева
2016 год.
4. Утверждение программы летнего отдыха детей.
О.Л. Попова

31 мая

1. Присвоение разрядов и перевод обучающихся на следующий
этап обучения.
2. Утверждение программ, согласно ФС

Н.В. Мушаева
Г.А. Гусева

Собрание трудового коллектива (председатель Попов В.В.)
31 августа

24 сентября

1. О внесении изменений в Устав МАОУДОД «Детскоюношеский центр»
2. Об утверждении штатного расписания
Методический совет (председатель Гусева Г.А.)
1. Утверждение плана методической работы на новый учебный
год.
2. Согласование и утверждение планов работы методических
объединений.
3. Аттестация тренеров – преподавателей.

В.В. Попов
Г.А. Гусева
Г.А. Гусева

О.Л. Попова

29 октября

1. Утверждение учебно-тематических и воспитательных планов
тренеров.
2. Корректировка программ, согласно Федеральным
государственным стандартам.

Г.А. Гусева
О.Л. Попова

20 мая

1. Подведение итогов работы методических объединений
2. Рассмотрение программ, согласно ФС

Г.А. Гусева
Г.А. Гусева

Наблюдательный совет (председатель М.Д. Кирова)
2.2. Обеспечение доступности и равных возможностей получения детьми услуг в
условиях развития вариативности видов образовательных программ по физкультуре
и спорту
№
Мероприятия
Срок
Отв.
п/п
1
Реализация образовательных программ на территории
2015-16 уч.г.
Г.А. Гусева
Нытвенского муниципального района
2.3. Развитие единого физкультурно-спортивного пространства и массовости
спортивных мероприятий
№
Мероприятия
Срок
Отв.
п/п
Спартакиада обучающихся общеобразовательных учреждений
Нытвенского муниципального района
1
Легкоатлетическая эстафета
19 сентября В.Г. Безматерных
2
Первенство района среди обучающихся «Старты
26 сентября
М.И. Печенкин
надежд»
3
Соревнования «Веселые старты» среди обучающихся
14 ноября
С.В. Чудинова
школ Нытвенского муниципального района
4
Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭСНоябрь –
МАОУДОД ДЮЦ
БАСКЕТ»
декабрь
(районный этап)
5
Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭСДекабрь
МАОУДОД ДЮЦ
БАСКЕТ»
(финал)
6
Открытие спортивного сезона по лыжным гонкам среди
16 января
МБОУДОД
обучающихся школ района
ДЮСШ
7
Первенство района по лыжным гонкам «Быстрая
30 января
МБОУДОД
лыжня» среди обучающихся школ района
ДЮСШ
8
Первенство района по лыжным гонкам «Спринтерские
13 февраля
МБОУДОД
эстафеты» среди обучающихся школ района
ДЮСШ
9
Первенство района по Стритболу среди обучающихся
20 февраля
А.А. Чудинов
школ района посвященное памяти Н.В. Катаева
10
Закрытие спортивного сезона по лыжным гонкам
19 марта
МБОУДОД
ДЮСШ
11
Первенство района по волейболу среди обучающихся
09-10 апреля К.А. Двоеглазов
школ района
(юноши),
Г.А. Гусева
(девушки)
12
Первенство района по волейболу среди обучающихся
23 апреля
МАОУДОД ДЮЦ

13

школ
Легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Новый
день»

14

Первенство района по мини-футболу среди
обучающихся школ района

1
2

3
4

5

6

7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

09 мая

14 мая

Выездные соревнования по субсидии 935111042000
2015 год
31.10-01.11,
Кубок Пермского края по кумитэ и ката (12-17 лет)
Пермь
10-11
Первенство Пермского края по волейболу среди
октября,
девушек 1999-2000 гг.р.
Карагай
Финальный этап Первенства Пермского края по
31.10-01.11,
волейболу среди девушек 1999-2000 гг.р.
Пермь
Открытое Первенство города краснокамска среди
28 ноября,
юношей и девушек, юниоров и юниорок, посвященное
Краснокамс
памяти Заслуженного тренера России Афанасьева
к
вячеслава Владимировича
Чемпионат Пермского края по черлидингу и Шоу
13 декабрь,
программам среди школьных команд, клубов и
Пермь
учреждений
Первенство Приволжского федерального округа по
18-21
кумитэ и ката (12-17 лет)
декабря,
Пермь
1-й этап кубка Пермского края по спортивному туризму
8-9 января,
в закрытых помещениях
Нытва
04-05
Межрегиональный турнир по волейболу среди девушек
января,
Уинское
Выездные соревнования по субсидии 935111042000
2016 год
Февраль, по
Первенство Пермского края по боксу среди юношей
положению
Первенство Пермского края по кумитэ и ката
07 февраля,
Киокусинкай (12-17 лет, добор на Первенство Росссии)
Пермь
28 февраля,
Чемпионат и первенство Пермского края по Черлидингу
Пермь
Первенство Пермского края по волейболу среди
Март, по
девушек 2000-01 гг.р.
положению
Первенство Пермского края по волейболу среди
Март, по
девушек 2000-01 гг.р.
положению
Март, по
Первенство Пермского края по боксу среди юношей
положению
Чемпионат и первенство Приволжского округа по
20 марта,
Черлидингу
Ижевск
26-27 марта,
Первенство России по кумитэ и ката Киокусинкай
Пермь
Первенство Пермского края по волейболу среди
Апрель, по

Проводящая
организация
Отдел по
КФСиМП
А.А. Аликин

В.Ю. Кольцов
Г.А. Гусева
Г.А. Гусева
В.Ю. Кольцов

Т.И. Андреева
В.Ю. Кольцов
С.А. Петрище
Г.А. Гусева

В.Н. Ефимов
В.Ю. Кольцов
Т.И. Андреева
Г.А. Гусева
Г.А. Гусева
В.Н. Ефимов
Т.И. Андреева
В.Ю. Кольцов
Г.А. Гусева

10
11

девушек 2003-04 гг.р.
Первенство Пермского края по волейболу среди
девушек 2003-04 гг.р.
Первенство Пермского края по Киокусинкай
(8-11 лет)

12
Чемпионат и первенство России по Черлидингу
13

1

2

3
4

5

6

1

2

3
4
5

6

Соревнования по волейболу среди сборных команд
девушек 1998 г.р. и младше ассоциации "Запад"

положению
Апрель, по
положению
24 апреля,
Пермь
08-09 мая,
Екатерингур
г
по
положению

Соревнования по субсидии 935111027000
2015 год
05-07
Турнир по боксу посвященный памяти директора НМЗ
ноября,
Ю.П.Чегодаева
Нытва
Чемпионат Пермского края по черлидингу и Шоу
13 декабрь,
программам среди школьных команд, клубов и
Пермь
учреждений
Открытое первенство Нытвенского района по
19 декабря,
спортивному туризму
Нытва
18-21
Первенство Приволжского федерального округа по
декабря,
кумитэ и ката (12-17 лет)
Пермь
Межрегиональный турнир по волейболу среди девушек
04-05
января,
Уинское
8-9 января,
1-й этап кубка Пермского края по спортивному туризму
Нытва
в закрытых помещениях
Соревнования по субсидии 935111027000
2016 год
04-07
Всероссийские соревнования по спортивному туризму
февраля,
на пешеходных дистанциях
Тула
20-27
Всероссийские соревнования среди юношнй/девушек на
февраля,
лыжных дистанциях
Владимир
февраль,
1-й этап Кубка Пермского края по спортивному туризму
Краснокамск
2-й этап кубка Пермского края по спортивному туризму
апрель, по
в закрытых помещениях
положению
Открытое первенство Нытвенского муниципального
май, ДЛО
района по спортивному туризму на пешеходных
"Тимуровец"
дистанциях "Открытие сезона-2015"
Первенство Пермского края по спортивному туризму на
июнь, по
пешеходных дистанциях
назначению

Г.А. Гусева
В.Ю. Кольцов
Т.И. Андреева
Г.А. Гусева

В.Н. Ефимов
Т.И. Андреева
С.А. Петрище
В.Ю. Кольцов
Г.А. Гусева
С.А. Петрище

С.А. Петрище
М.С. Пепеляев
С.А. Петрище
С.А. Петрище
С.А. Петрище
С.А. Петрище

2.4. Обеспечение муниципального заказа, доведение количества обучающихся средней
и старшей ступени обучения до уровня муниципального задания, в том числе
совместная, с общеобразовательными учреждениями, реализация ФГОС, сохранности
контингента обучающихся и выполнения учебных программ

№
п/п

Мероприятия

Срок

4

Мероприятия «Детско-юношеского центра»
Соревнования по ОФП среди обучающихся объединений
ДЮЦ
Открытое первенство ДЮЦ по баскетболу
Открытое Первенство ДЮЦ по волейболу среди девушек
1998г.р. и младше (ассоциация «ЗАПАД»)
Открытое первенство ДЮЦ по кумитэ и ката (8-11 лет)

5

Новогодние старты

Декабрь 2015

6
7

Учебно-тренировочные сборы
Первенство ДЮЦ по боксу, посвященное "Дню
защитника отечества"

Февраль 2016
19-21 февраля
2016

8

Первенство ДЮЦ по боксу, посвященное памяти
летчика-героя А.Д. Ширинкина

Март 2016

1
2
3

9

Первенство Нытвенского муниципального района по
хоккею с шайбой среди юношей 2000-02гг.р.
сезоне 2015-2016гг.

в

Октябрь 2015
Октябрь 2015
Ноябрь 2015
Ноябрь 2015

декабрь2015март 2016

10
Учебно-тренировочные сборы
11
12
13
14
15
16

17

Апрель 2016

Районные соревнования по пожарно-прикладному
спорту им. Н.Б. Аликина
Открытое первенство ДЮЦ по спортивному туризму на
искусственном рельефе
Открытое Первенство ДЮЦ по волейболу среди девушек
1998г.р. и младше (ассоциация "ЗАПАД")
Открытое Первенство ДЮЦ по Черлидингу
среди обучающихся
Открытое Первенство ДЮЦ по кумитэ и ката
киокушинкай каратэ

17 апреля 2016

Соревнования по ОФП среди обучающихся объединений
ДЮЦ

01 мая 2016

Турнир памяти Юрия Александровича Подшивалова,
ЗТ СССР

Апрель 2016
Апрель 2016

30 апреля 2016
Май 2016

13-15 мая 2016

18
Открытое Первенство ДЮЦ по скалолазанию

05 июня 2016

3-е открытое Первенство ДЮЦ по стритболу

11 июня 2016

19

Отв.
В.Ю. Кольцов
Н.В. Мушаева
Г.А. Гусева
А.В. Аликина
В.Ю. Кольцов
Г.А. Гусева
Н.В. Мушаева
А.В. Аликина
С.А. Петрище
В.Н. Ефимов
А.В. Аликина
С.Н. Ендальцев
Н.В. Мушаева
А.В. Аликина
В.В. Кольцов
А.В. Аликина
В.Н. Ефимов
А.В. Аликина
Н.В. Мушаева
С.А. Петрище
Г.А. Гусева
А.В. Аликина
С.А. Петрище,
Н.В. Мушаева
Т.И. Андреева,
Н.В. Мушаева
М.В. Устюгов
А.В. Аликина
В.Ю. Кольцов,
А.В. Аликина
Н.В. Мушаева
В.В. Попов,
В.Ю. Кольцов,
Н.В. Мушаева
В.Н. Ефимов,
А.В. Аликина
Н.В. Мушаева
С.А. Петрище,
Н.В. Мушаева
А.В. Аликина

2.5. Создание системы оказания платных услуг туристской направленности детям,
подросткам и взрослому населению Нытвенского муниципального района
№
п/п
1

2

3
4

Мероприятия
Организация и проведение массовых туристскооздоровительных мероприятий по заявкам предприятий,
организаций, учреждений (туристские слеты,
соревнования, веревочные курсы)
Организация и проведение оздоровительных и
спортивных туристских походов, и экскурсий по заявкам
населения, предприятий, организаций и учреждений
Прокат туристского инвентаря и снаряжения
Организация и проведение занятий платных групп
туристской направленности: скалолазание, школа
выживания

Срок

Отв.
А.А. Деревнин

В течение года
А.А. Деревнин
В течение года
В течение года А.А. Деревнин
В течение года С.А. Петрище

2.6. сопровождение процесса социализации детей, адаптации их к жизни в
обществе, формирование привычки здорового образа жизни
№
Мероприятия
п/п
1.
Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ» Пермского края среди команд
общеобразовательных школ
2.
Летняя спартакиада школьников 2016
3.

Открытый турнир Пермского края по уличному
баскетболу «КЭС-БАСКЕТ» (Районный этап)

2.7. Целенаправленное финансовое обеспечение
привлечение спонсорских средств
№
Мероприятия
п/п
1
Участие в конкурсе «Юные дарования» для
одаренных детей Нытвенского района
2
Участие в конкурсе «Знак отличия Гордость
Пермского края»
3
Участие в конкурсе «Губернаторская елка»
4
Участие в конкурсе «Спорт»
5
Участие в конкурсе «Общероссийская новогодняя
елка»

Срок

Отв.

Ноябрьдекабрь

А.В. Аликина
Н.В. Мушаева

Июнь-август

Н.В. Мушаева
А.В. Аликина
Н.В. Мушаева
А.В. Аликина

Июль
спортивно

одаренных

Срок

детей,
Отв.

Май 2016

О.Л. Попова

Ноябрь 2015

О.Л. Попова

Декабрь 2015
Декабрь 2015
Декабрь 2015

О.Л. Попова
О.Л. Попова
О.Л. Попова

2.8. Внедрение современных технологий, различных форм индивидуальной работы с
обучающимися, создание условий для позитивного физического развития личности и
эффективной учебно-воспитательной деятельности
ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МАОУДОД «Детско-юношеский центр» г. Нытва
на 2015-2016 учебный год
Мероприятия, средства,
организация, методы

Сроки
проведения

Ответственные

Комплектование объединений на начало учебного
года
Составление списочного состава обучающихся

сентябрь

Попова О.Л.

сентябрь

Попова О.Л.

Проведение инструктажа по технике безопасности
(вводные, целевые, повторные), ведение журнала
по ТБ
Пожарная безопасность. Тренировки по
эксплуатации персонала и обучающихся при угрозе
пожара и террористического акта

сентябрь

Вотинов И.А.
Тренеры-преподаватели

сентябрь,
октябрь

Вотинов И.А.

сентябрь,
октябрь

Тренеры-преподаватели

в течение года

Вотинов И.А.
Тренеры-преподаватели

в течение года
сентябрь,
октябрь
в течение года
ежеквартально

Тренеры-преподаватели
Тренеры-преподаватели
Попова О.Л.
Тренеры-преподаватели
Попова О.Л.

в течение года

Попова О. Л.
Тренеры-преподаватели

Праздник «Всемирный день туризма»

сентябрь

Петрище С. А.

Посвящение в обучающиеся и спортсмены
Акция отказ от курения в рамках международного
дня отказа от курения
1 Декабря –Всемирный день борьбы со СПИДом.
Оформление стенда здоровье нации
Беседы, мастер -классы с ведущими спортсменами,
ветеранами спорта
Мониторинг состояния здоровья обучающихся

октябрь
21 ноября

Проведение бесед с обучающимися на тему
«Правила и порядок поведения населения при
угрозе и осуществлении террористического акта
или пожара»
Инструктаж с обучающимися и отработка действия
при обнаружении взрывных устройств или
подозрительных предметов. Информирование
обучающихся о наличии действующих «горячих
линиях», «телефонов доверия» с указанием номеров
телефонов и адресов ведомств и организаций, куда
можно обратиться ребенку за помощью в кризисной
ситуации.
Выявление случаев жестокого обращения с детьми
Родительские собрания (планы и задачи на 20152016 уч. год)
Поход выходного дня
Сверка списков, обучающихся состоящих на учете
в ГР и СОП
Составление планов индивидуальной работы с
детьми, состоящими на учете

в течение года
в течение года
октябрь, май

Тренеры-преподаватели
Тренеры-преподаватели
Тренеры-преподаватели
Попова О. Л.
Тренеры-преподаватели
Тренеры-преподаватели
Ощепков И.А.

Мониторинг уровня физической подготовленности
и физического развития у обучающихся
Изготовление и оформление наглядных материалов
(стенгазет, уголков, листовок)
Лекции и беседы по ЗОЖ

в течение года

День именинника

в течение года

Участие в конкурсах
Мероприятия посвященные «Новому году»
Новогодние старты среди обучающихся Центра

в течение года
декабрь, январь
январь

Конкурс фотографий «Зимняя фантазия»
Мероприятия, посвященные празднику 23 февраля
Тематические часы и беседы
8 Марта
Содействие родителям в организации летнего
оздоровительного отдыха детей

октябрь, май

в течение года

Тренеры-преподаватели
Мушаева Н. В.
Тренеры-преподаватели
Тренеры-преподаватели
Ощепков И.А.
Тренеры-преподаватели
Попова О.Л.
По объединениям
Между объединениями
центра

январь
февраль

Тренеры-преподаватели

в течение года
март

По объединениям
Тренеры-преподаватели

апрель-май
май
май
май

Тренеры-преподаватели
Попова О. Л., Вотинов И.
А.
По объединениям
Объединения ДЮЦ
Объединения ДЮЦ

май

Объединения ДЮЦ

Мероприятия, посвященные празднованию 9 Мая
Я помню! Я горжусь! Стенд к 9 Мая
Спортивная Элита ДЮЦ, подготовка
показательных выступлений
ЛОК (спортивно-оздоровительные сплавы и
походы, загородный оздоровительный лагерь,
лагерь с дневным пребыванием детей.

2.9.Совершенствование системы управления ДЮЦ, развитие нормативно-правовой
базы
№
Мероприятия
Срок
Отв.
п/п
1
Приведение в соответствие с законодательством
2015-16 уч.г.
Г.А. Гусева
устава и локальных актов ДЮЦ
2.10. Системное повышение квалификации тренерско-преподавательского состава и
администрации ДЮЦ
№
Мероприятия
Срок
Отв.
п/п
1
Курсы повышения квалификации заместителей
III, IV кв. 2015г. Г.А. Гусева
директора, тренеров-преподавателей, методистов
2
Курсы повышения квалификации заместителей
I, II кв. 2016г.
Г.А. Гусева
директора, тренеров-преподавателей, методистов
3
Участие тренеров-преподавателей в семинарах,
I, II кв. 2016г.
Г.А. Гусева
конкурсах, конференциях
4
Аттестация тренеров-преподавателей
III, IV кв. 2015г. О.Л. Попова
5
Аттестация тренеров-преподавателей
I, II кв. 2016г.
О.Л. Попова
2.12. Мероприятия по подготовке с/п ДЛО «Тимуровец» к летнему сезону 2016 года.
№
Мероприятия
п/п
1
Заключение договора на забор осенних проб воды

Срок
Октябрь

Отв.
И.А. Вотинов

2

3
4
5

6

7
8
9

10

11
12
13

14
15
16
17

для ЗСО водоисточника
Получение санитарно-эпидемологического
заключения по проекту зон санитарной охраны
водоисточника, составление плана мероприятий по
утверждению зон санитарной охраны
водоисточника администрацией Нытвенского
муниципального района
Заключение договора на забор зимних проб воды
для ЗСО водоисточника
Заключение договора на забор весенних проб воды
для ЗСО водоисточника
Проведение ревизии состояния спальных
корпусов: стен потолков, полов, оконных рам,
дверей, предусмотреть отделку, позволяющую
производить уборку влажным способом
Разконсервация лагеря, подготовка систем
водоснабжения, канализации, составление
соответствующих актов
Подготовка территории лагеря к летнему сезону
2016
Удаление колючих кустарников на территории
лагеря (кусты шиповника)
Расчистка и благоустройство территории лагеря,
прилегающей к ней территории на расстоянии не
менее 50 метров (санитарные рубки, удаление
сухостоя, валежника и прошлогодней травы,
разреживание кустарника, уничтожение свалок
бытового и лесного мусора)
Дератизационные мероприятия, направленные на
борьбу с грызунами (по периметру лагеря,
помещения лагеря)
Устранение дефектов пола в корпусах № 2, № 5
Устранение дефектов стены в помещении
постирочной
Противоклещевые акарицидные обработки лагеря
и прилегающей территории на расстоянии не менее
50 м
Контроль эффективности акарицидной обработки
Скашивание травы на всей территории лагеря
Ремонт ограждения лагеря, во избежание
проникновения домашних и диких животных
Приобретение для частичной замены постельных
принадлежностей (матрацы, подушки)

Май-июль

И.А. Вотинов

Январь

И.А. Вотинов

Март-апрель

И.А. Вотинов

Апрель-май

И.А. Вотинов

Май

И.А. Вотинов

Апрель-май

И.А. Вотинов

Май

И.А. Вотинов

Май

И.А. Вотинов

Май

И.А. Вотинов

Апрель-май
Апрель-май

И.А. Вотинов
И.А. Вотинов

Май

И.А. Вотинов

Май
Май-август
Постоянно

И.А. Вотинов
И.А. Вотинов
И.А. Вотинов

Апрель-май
2016г.

И.А. Вотинов

