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расположено на территории Нытвенского городского поселения. Работа центра
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации,
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образования,

об

образовательном

уставом,

локальными

учреждении
актами,

регламентирующими деятельность ДЮЦ. Учредителем является управление
образования администрации Нытвенского муниципального района.
Детско-юношеский центр основан в октябре 1990г., является учреждением
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. С
2008 года ДЮЦ находится в оперативном управлении, расположено по адресу:
г. Нытва, пр. Ленина 20/2, контактный телефон – 4-21-42, так же в оперативное
управление передано помещение под специализированный зал каратэ,
расположенный по адресу: г. Нытва, пр. Ленина, 23а, здание учебнотренировочного центра, расположенного по адресу: г. Нытва, ул. Октября, 3.
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования
Пермского края выдана лицензия на ведение образовательной услуги по
реализации образовательных программам по видам образования, по уровням
образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для
профессионального образования), по подвидам дополнительного образования.
(59Л01 № 0001277 от 04 июля 2014 года).
e-mail: Detskiy-sport@yandex.ru
сайт: www.Detskiy-sport.ru
группа «Нытвенские спортсмены» в социальной сети «ВКонтакте».
1.

Особенности образовательного процесса

Общие направления содержания образования основываются на интересах,
потребностях и запросах детей, родителей, педагогического коллектива,
общества, государства, развитие мотивации личности к познанию и творчеству.
Деятельность педагогического коллектива ДЮЦ ориентирована на обучение,
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воспитание и развитие каждого обучающегося, с учетом индивидуальных
особенностей,

потребностей,

личных

склонностей,

путем

создания

максимально благоприятных условий для саморазвития и самореализации
каждого ребенка.
Для успешного развития Детско-юношеского центра была поставлена
цель: Повышение качества предоставления спортивно-оздоровительных услуг
ДЮЦ обучающимся и населению района.
На достижение цели было направлено решение следующих
взаимосвязанных задач:
- 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 с/п ДЛО «Тимуровец»;
- совершенствование деятельности туристской базы;
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- укрепление материально-технической базы спортивных объединений;
- повышение профессионализма тренеров-преподавателей и администрации
ДЮЦ.
Существование и развитие ДЮЦ определяется, прежде всего, интересами и
запросами семьи, различных категорий детей и подростков.
При организации образовательного процесса приоритетными являются
следующие принципы:
- Демократизация взаимоотношений тренера-преподавателя и обучающегося
на основе партнерства, сотрудничества;
- Гуманизация образования на основе проявления заботы о социальной защите
обучающихся и тренеров и создание условий учебной и профессиональнопедагогической деятельности в режимах, не угрожающих безопасности и
жизнедеятельности;
- Осуществление образования обучающихся на основе дифференциации их
способностей и склонностей, развития их творческих способностей;
- Обеспечение социальной защиты ребенка во всех аспектах, касающихся его
жизнедеятельности.
Концептуальная

идея

деятельности

ДЮЦ

–

ориентация

на

общечеловеческие ценности: человек, семья, отечество.
Детям

и

подросткам

в

ДЮЦ

предоставлена

возможность

выбора

направления деятельности: физкультурно-спортивное, спортивно-техническое,
туристско-краеведческое, военно-патриотическое.
Центр

организует

образовательный

процесс

в

соответствии

с

самостоятельно разработанной программой деятельности учреждения с учетом
запросов обучающихся, особенностей социально-экономического развития
региона. В ДЮЦ образовательная деятельность осуществляется
-

на государственном языке Российской Федерации;

-

на

основе

государственными
общеразвивающих

учебных
органами

планов
и

образовательных

и

программ,

рекомендованных

адаптированных

дополнительных

программ

физкультурно-спортивной

направленности;
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-

поэтапно, с зачислением обучающихся на каждый этап при условии

выполнения программного материала, выполнения контрольно-переводных
нормативов, требований медицинского контроля и индивидуальных планов
подготовки;
-

выполнения спортивных и юношеских разрядов.

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с режимом
учебно-тренировочной работы:
Этап подготовки

СОГ
НП
(1 года
обучения)
НП
(2, 3 года
обучения)
УТ-1
(до
2
обучения)

лет

Минимальное
количество
обучающихся в
группе

Возраст
для
зачисления

Максимальное
количество часов
в неделю

Квалификация
обучающегося

Требования по физической
подготовке обучающегося

15

6-17

6

любая

15

10-17

6

без разряда

без разряда,
успешно сдать зачеты по
ОФП
успешно сдать зачеты по
ОФП

12

10-17

9

без разряда

успешно сдать зачеты по
ОФП

10

10-17

9

3,2,1
юношеские
разряды

10-17

16

3,2,1
спортивные
разряды

успешно сдать зачеты по
ОФП,
не менее 1 раза принять
участие в соревнованиях
любого уровня
успешно сдать зачеты по
ОФП,
не менее 1 раза принять
участие в соревнованиях
не ниже краевого уровня

УТ-2
1
(учебнотренировочны
й свыше 2 лет
обучения)

Спортивно-оздоровительные группы (СОГ) – организация содержательного
досуга средствами спорта, утверждение здорового образа жизни.
Группы начальной подготовки (ГНП) – систематические занятия спортом,
направленные на развитие личности, утверждение здорового образа жизни,
воспитание физических качеств личности, привитие навыка самоконтроля.
Учебно-тренировочный группы (УТГ) – повышение уровня физического
развития, общей физической и специальной подготовленности, выполнение
должных норм в соответствующем виде спорта.
2.

Порядок приема обучающихся в центр.

Образовательная
дополнительных

программа

образовательных

центра

направлена

программ

на

реализацию

физкультурно-спортивной

направленности и проведение спортивно-массовой оздоровительной работы
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среди детей и подростков 6-18 лет в Нытвенском районе. Занятия проводятся на
всех этапах подготовки - спортивно-оздоровительном, начальном, учебнотренировочном.
Учебный год в учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31
августа. Приём обучающихся осуществляется на основе свободного выбора
детьми образовательной области и образовательных программ по заявлению
родителей и прилагаемой медицинской справкой от врача.
Прием обучающихся в ДЮЦ производится в соответствии с Правилами
приема и перевода детей в МАОУДОД ДЮЦ г. Нытва и оформляется приказом
директора на основании:
- Письменного заявления родителей (законных представителей);
- Медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка с указанием
возможности заниматься в группах дополнительного образования спортивного
профиля;
- Копии свидетельства о рождении (паспорта).
- В приеме ребенка может быть отказано по медицинским показаниям.
3. Осуществление образовательного процесса.
Учебно-тренировочные занятия ведутся на базе образовательных школ
района в соответствии с расписанием учебно-тренировочных занятий,
рассчитанных на 36 и 42 недели. Расписание занятий

составляется

заместителем директора по УМР совместно с тренерами-преподавателями в
соответствии с установленными санитарно-гигиеническими нормами.
Обучающиеся центра дважды в год сдают нормативы по общей физической и
специальной подготовке (в зависимости от этапа подготовки).
4.

Основные формы образовательного процесса.

Учебное занятие - основная форма образовательного процесса. Каждый
педагог самостоятельно выбирает свою модель занятия. Главным аспектом в
деятельности педагога является способность создать комфортный климат в
образовательном процессе и педагогическую культуру самого педагога.
Педагоги используют следующие формы:
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- групповые учебно-тренировочные и теоритические занятия, в том числе в
условиях проведения учебно-тренировочных сборов;
- тестирование, сдача контрольно-переводных нормативов;
- работа по индивидуальным планам подготовки;
- участие в соревнованиях;
- инструкторская и судейская практика.
Образовательный процесс на занятиях направлен на развитие природных
задатков, реализацию интересов детей и развитие у них общих, творческих и
специальных способностей. Задача тренера-преподавателя заключается в том,
чтобы в процессе обучения сформировать у обучающегося высокий уровень
внутренней мотивации (интерес к занятиям).
5. Дополнительные формы образовательного процесса
Дополнительные формы образовательного процесса ДЮЦ осуществляет через
проведение и организацию:
- спортивно-массовых мероприятий;
- спартакиады обучающихся Нытвенского муниципального района;
- зимней спартакиады работников образования;
- спартакиады среди дошкольников района;
- водные спортивно-оздоровительные походы
- организацию ЛОК.
6. Администрация образовательного учреждения
Управление образовательным процессом осуществляет директор центра,
заместитель

по

учебно-методической

работе,

заместитель

по

учебно-

воспитательной работе, методисты по спортивно-массовой, инновационной
работе и туризму.
Директор - Попов Виталий Валерьевич
Главный бухгалтер – Фейсканова Наталья Владимировна
Заместитель директора по учебно-методической работе – Гусева Галина
Александровна
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Попова Ольга
Леонидовна
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Заместитель директора по административно-хозяйственной части – Вотинов
Иван Анатольевич
Методисты:
- по спортивно-массовой работе - Мушаева Наталья Викторовна
- по спортивно-массовой работе – Аликина Анна Владимировна
- по инновационной работе – Кашина Татьяна Николаевна
- по туризму – Петрище Сергей Анатольевич
Структура управления деятельностью ДЮЦ
Управляющий совет
Педагогический
совет

Зам. директора
по УМР

Директор

Зам. директора
по УВР

Общее собрание
работников
Попечительские советы в
объединениях

Руководитель с/п ДЛО
«Тимуровец»
Методисты

Обслуживающий
персонал

Инструктор по туризму

Зам. директора по АХЧ

Тренерыпреподаватели

Главный
Бухгалтер

Обслуживающий
персонал

Бухгалтер
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Органы государственно-общественного управления и самоуправления
Администрация Нытвенского муниципального района

Управление образования

Наблюдательный
совет

Тренерский совет

МАОУ ДО
«Детско-юношеский центр»
г.Нытва

Педагогический
совет

Общее собрание
работников

7. Нормативно-правовая база
Коллектив центра свою деятельность осуществляет в соответствии с
разработанными и утвержденными в учреждении нормативно-правовыми
документами и локальными актами:
Устав
Правила внутреннего трудового распорядка
Положение об отраслевой системе оплаты труда
Положение о материальном стимулировании
Положение о материальной помощи
Учебный план
Расписание учебно-тренировочных занятий
Положение о методических объединениях МАОУ ДО ДЮЦ
Положение о личном деле обучающегося МАОУ ДО ДЮЦ
Положение о мониторинге педагогической деятельности МАОУ ДО ДЮЦ
Правила приема в ДЮЦ
Положение «Об аттестации обучающихся в ДЮЦ г. Нытва»
Положение «О проведении смотра-конкурса «Спортивная элита ДЮЦ г.
Нытва»
Положение о базе данных обучающихся
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Положение «О привлечении обучающихся в оценивание результатов работы
тренеров-преподавателей по итогам учебного года»
Положение о порядке участия, обучающихся в соревнованиях разного уровня
Положение о порядке выделения денежных средств на организацию и
проведение соревнований
Положение «О повышении уровня профессионального мастерства»
Положение о защите персональных данных
Инструкции по охране труда для сотрудников и обучающихся.
8.

Сведения о кадрах

Эффективность воспитания во многом зависит от компетентности,
творчества педагогов дополнительного образования. В ДЮЦ сложился
стабильный, творческий, работоспособный, профессиональный коллектив. В
настоящее время в центре всего работников - 39, из них педагогических
работников – 30, в том числе 3 методиста, 1 инструктор по туризму, 26
тренеров-преподавателей, из них – 16 совместителей.
Профессионализм

педагогов

отмечен

правительственными

наградами:

нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» - 4 педагога;
«Заслуженный тренер РФ» - 1; «Отличник Физической культуры» - 2 тренера.
Качество показателей педагогических кадров по уровню образования:
всего
Имеют образование:
-высшее
-н/высшее (в том числе)
-среднее специальное
-начальное профессиональное
-среднее
-Имеют квалификационные категории:
- высшую
- первую
- соответствие

Повышение

14/16
5/8
3/1
6/4
1/0
2/4
14/16
4/1
6/3
4/12

квалификации

% от общего числа работников
35,9/41,0
12,8/20,5
7,7/2,6
15,4/10,2
2,6/0
5,1/10,3
35,9/41,0
10,2/2,6
15,4/7,7
10,3/30,7

тренеров-преподавателей

и

административного персонала проходит через курсовую подготовку, участие в
конкурсах профессионального мастерства.
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Анализ деятельности тренеров-преподавателей осуществляется по результатам
мониторинга. Подведение итогов деятельности образовательного учреждения
также

проводится

ежегодно,

составляется

информационная

карта.

Методическая работа осуществляется через консультирование тренеровпреподавателей, проведение методических советов, открытых занятий.
9. Структура контингента обучающихся
Образовательный процесс в учреждении строится, исходя из 4-х
направленностей по видам спорта:
1.

Физкультурно-спортивная: включает 10 видов спорта:

черлидинг,

баскетбол, бокс, волейбол, «Киокушинкай каратэ», футбол, хоккей с шайбой,
«Юный спасатель», «ОФП», «Тяжелая атлетика». В 29 объединениях обучается
454 человека.
2. Военно-патриотическая – Русские боевые искусства, в 4 объединениях
обучается 63 подростка.
3. Туристко- краеведческая – спортивный туризм, в 13 объединениях
занимается 171 воспитанник.
4. Спортивно-техническая - водно-моторный спорт, 1 объединение -15 человек.
Количество воспитанников по этапам подготовки:
СО
Учебный год

групп

2013/2014

25

НП

кол.
детей
386

групп
16

кол.
детей
227

УТ
групп кол.
детей
7
90

Всего
групп
кол.
детей
49
703

10. Воспитательная работа
Воспитательная работа с обучающимися строилась на основании плана
воспитательной работы ДЮЦ и планов тренеров-преподавателей. В них они
представили свою работу с обучающимися на учебный год. Основным
содержанием работы по реализации поставленных задач стали организация
походов

и

экскурсий,

встречи

с

интересными

людьми,

ветеранами;

мероприятия внутри объединения с участием родителей (включая родительские
собрания), конкурсы, беседы. Проведен ряд мероприятий и соревнований
приуроченных к 70-летию Победы.
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Таким образом, в среднем в течение учебного года прошло от 4 до 10
мероприятий в каждом объединении, таких как: День именинника, Новогодняя
елка,

экскурсии,

походы

выходного

дня,

совместные

мероприятия

родителями, интеллектуальные игры, конкурсы и т.д. Продолжалась

с

работа

по мониторингу воспитательной работы по следующим направлениям:
- организация и проведение воспитательных мероприятий в объединении;
- участие в воспитательных мероприятиях ДЮЦ;
- привлечение к занятиям в объединении детей «группы риска»;
- отсутствие противоправных нарушений обучающимися;
- отсутствие конфликтных ситуаций в объединении.
По проведенным в течение года мероприятиям лучшими тренерами по
воспитательной работе стали: М. С. Пепеляев, С. А. Петрище, Т. И. Андреева.
Заместителем директора по воспитательной работе были созданы
развлекательные
разработаны

программы

сценарии

для

для

спортивно-массовых

проведения

соревнований,

мероприятий,
посвящения

в

обучающиеся и спортсмены, закрытие спортивного сезона объединения
Киокушинкай каратэ.
Были созданы развлекательные программы «День защитника отечества»,
«Церемония награждения победителей и призеров Чемпионата ШБЛ «КЭСБАСКЕТ» для спортивно-массовых мероприятий.

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 Киокушинкай
каратэ - для проведения соревнований;
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
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неблагополучные семьи и семьи группы риска. По работе с такими детьми
разработан план профилактической работы ДЮЦ и план индивидуальной
работы с каждым из таких детей. Все данные отражены в социальном паспорте
учреждения. Центром проводится работа по предупреждению детской
безнадзорности, и усиление профилактической работы с детьми группы риска.
В центре (по данным на IV квартал 2014 года), обучается 4 человека
находящихся в СОП и 17 человек группы «риска». Работа по профилактике
асоциального поведения ведется комплексно. Основным компонентом этой
работы

является

воспитательный,

который

реализуется

через

работу

спортивных объединений и заместителем директора по учебно- воспитательной
работе. Работа ведется не только с обучающимися, но и их родителями. В
объединениях проводятся походы выходного дня, беседы, индивидуальные
консультации с родителями, так же родительские собрания.
Сопровождение процесса социализации детей, адаптации их к жизни в
обществе, формирование привычки здорового образа жизни проводится
тренерами-преподавателями в объединениях через образовательные программы
и во время летних каникул. В апреле – мае 2014 г. проведена организационная
работа по проведению в период летних каникул (июнь) профильного
спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей: написана
программа лагеря «Микс», сформированы два отряда – это «Адреналин»
(объединение Киокушинкай каратэ, тренер В. Ю. Кольцов) и отряд «Здоровье»
(объединение Черлидинг, тренер Андреева Т. И.), которыми были составлены
планы работы с детьми. Всего оздоровлено в лагере с дневным пребыванием 35
детей. Следует отметить, что количество детей в лагере увеличилось, хоть их и
всего два за счет увеличения количественного состава.
В 2014 г. в результате реорганизации к ДЮЦ был присоединен как
структурное подразделение МАУ ДЛО «Тимуровец».
В течение лета 2014 г. были реализованы 3 программы летнего оздоровления и
отдыха детей. Смена «Приключения на обитаемых островах» и 2 смены профильные, это «XX Фестивальная представляет» и «Планета спорта».
Всего оздоровились и отдохнули 583 ребенка, в том числе 77 детей Центра, это
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11 % от общего количества обучающихся ДЮЦ. Количество оздоровленных детей и
охват по категориям представлен в таблице 12.
Таблица 14
Количество оздоровленных детей и охват по категориям (чел.)
Категория детей,
нуждающихся в
1 смена
особой заботе
с 09государства
29.06.2014
Количество
оздоровленных
184
детей
Детей из
многодетных
14
семей
Детей из
малообеспеченных
25
семей
Дети в опекаемых
семьях
7
Детей, состоящие
на учете в КДНи
1
ОДН
СОП
2
Группа «риска»
1

Количество человек
2 смена
3 смена
с 08с 0228.07.2014
22.08.2014

Всего за лето

189

210

583

0

11

25

9

40

74

25

1

33

7

1

9

0
4

0
0

2
5

В рамках летней оздоровительной кампании 2014 года МАОУДОД
«Детско-юношеский центр» г. Нытва были проведены девятнадцать спортивнооздоровительных походов, в том числе:
- один пеший поход по территории Нытвенского района продолжительностью
пять дней;
- шесть водных походов-сплавов по реке Усьва по маршруту: п. Усьва – р.
Усьва (сплав) –
п. Бобровка, продолжительностью пять дней каждый,
проходивших по территориям Гремячинского и Чусовского районов Пермского
края. Протяженность водной части маршрута – 60 км. Степень сложности –
3(третья). Средства сплава – 6-ти местные катамараны; Состав группы – 18
детей, 3 инструктора;
- четыре водных похода-сплава по рекам Койва, Чусовая по маршруту: п.
Кусье-Александровский – рр. Койва, Чусовая (сплав) – г. Чусовой,
продолжительностью пять дней каждый, проходивших по территориям
Горнозаводского и Чусовского районов Пермского края. Протяженность
водной части маршрута – 65 км. Степень сложности – 3(третья). Средства
сплава – 6-ти местные катамараны; Состав группы – 18 детей, 3 инструктора;
- восемь 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
2014 года приняли участие 365 детей различных категорий, в том числе: из
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малообеспеченных семей, входящие в группу риска, оказавшиеся в сложной
жизненной ситуации, состоящие на учете в КДН. Некоторое превышение
плановых показателей по количеству участвовавших в походах детей стало
возможным за счет увеличения количества 3-х дневных пеших походов, а также
за счет сокращения продолжительности водных походов-сплавов с 6-ти до 5-ти
дней.
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 санитарногигиенических правил;
Особое внимание при проведении походов уделялось бережному
отношению к природе, экологическому воспитанию.
11. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения
Утвержденный объем бюджетного финансирования учреждения 11273
тыс. руб. Исполненный объем бюджетного финансирования учреждения 11273
тыс. руб. Затраты на 1 воспитанника 16 тыс. руб. в год.
Доходы от оказания платных услуг составили 6662 тыс. руб.
Привлечено внебюджетных средств по целевым поступлениям 59 тыс. руб.
Затраты на организацию соревнований объединений ДЮЦ составили 128 тыс.
руб.
Финансирование по программе «Спортивный клуб + спортивный сертификат» в
сумме 833 тыс. руб.
В течение учебного года для укрепления материально-технической базы по
спортивным сертификатам приобретен спортивный инвентарь на сумму 412
тыс. руб.
12. Результаты деятельности учреждения, качество образования
Показателем эффективности работы является участие обучающихся центра
в чемпионатах, первенствах и кубках Пермского края и других субъектов
Российской Федерации, а спортсмены, вошедшие в состав сборных команд
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Пермского края, принимают участие в российских и международных
соревнованиях (таблица № 1). Воспитанники центра показывают высокие
результаты. Это подтверждает участие и победы в открытых муниципальных,
краевых, всероссийских и международных соревнованиях, присвоение разрядов
спортсменам. Высокая результативность у воспитанников объединений:
спортивный туризм, Киокушинкай каратэ, волейбол, хоккей с шайбой.
Таблица №1
№
п/п

Уровень
1 место

1
2
3
4
5
6

Муниципальный
Зональный
Краевой
Федеральный
Российский
Международный
Итого
Всего

Количество призовых мест
Личные
Командные
2 место 3 место 1 место 2 место 3 место

70

56

53

53
8
10
2
143

41
6
3
3
109
356

40
4
5
2
104

15
2
17
2
5

11
1
6
2
5

41

25
87

7
12
2
21

В течение 2015 года обучающимся ДЮЦ были присвоены следующие
спортивные разряды:
1 юн. – 23;
2 юн. – 29;
3 юн. – 31;
1 разряд – 12;
2 разряд – 13;
3 разряд – 30.
КМС - 6.
13. Социальная активность и внешние связи учреждения
Социальная активность ДЮЦ заключается в организации и проведении
спортивно-массовых мероприятий для обучающихся школ района. Так в
Спартакиаде среди обучающихся школ Нытвенского муниципального района в
течение учебного года приняли участие 1752 обучающихся образовательных
учреждений, которые соревновались по 12 видам спорта.
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С 06 июня по 19 июня 2015 года был проведен физкультурно-спортивный
комплекс "Готов к труду и обороне" среди обучающихся общеобразовательных
школ Нытвенского муниципального района. В комплексе приняло участие 373
человека в 4 возрастных группах (8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет и 13-15 лет)
которым необходимо было сдать 4 обязательных и 2 по выбору испытания.
25 июля 2015 года совместно с представителями Школьной баскетбольной
лиги «КЭС-БАСКЕТ» провели муниципальный этап III Краевого Чемпионата
по

уличному

баскетболу

"Стритбаскет

Пермь

-

2015"

Нытвенского

муниципального района. Приняло участие 91 человек в 3 возрастных группах.
Победители в каждой возрастной группе приняли участие в Финале III
Краевого Чемпионата по уличному баскетболу "Стритбаскет Пермь - 2015" 29
августа в г. Пермь.
Вышеперечисленные проекты были успешно реализованы при поддержке:
Управления образования администрации Нытвенского муниципального района.
Партнерами в проведении соревнований и реализации проектов центра
являются

общеобразовательные

учреждения

района

и

учреждения

дополнительного образования.
Центр тесно сотрудничает
1 Министерством по физической культуре и спорту Пермского края по
вопросам присвоения спортивно-массовых разрядов.
2. Федерациями Пермского края по культивируемым в ДЮЦ видам спорта как
хоккей с шайбой, волейбол, киокусинкай каратэ, бокс, баскетбол, черлидинг по
организации и проведению соревнований согласно календарного плана.
3. МАОУДОД «Дом детского творчества» г. Нытва по вопросам организации 1ой смены в c/п ДЛО «Тимуровец».
4. МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» по вопросам:
Организации и проведении соревнований в рамках спартакиады учащихся
Нытвенского муниципального района, а также организации и проведения
«Спартакиады среди работников образования».
5. Всероссийским Добровольным Пожарным Обществом, ФГКУ «21отряд
федеральной противопожарной службы по Пермскому краю» по вопросам
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совместного

мероприятия

по

пожарно-спасательному

спорту

среди

обучающихся общеобразовательных учреждений Нытвенского муниципального
района, посвященных памяти лейтенанта внутренней службы Аликина Н. Б.
6. Общеобразовательными учреждениями Нытвенского района (школами,
детскими садами) по заключению договоров о совместной деятельности.
Учебно-тренировочные занятия проводились на базе спортивных залов и
площадок

общеобразовательных

школ

и

дошкольных

образовательных

учреждений: ДОУ №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.
7. Отделом по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике
администрации Нытвенского муниципального района по организации и
проведению соревнований согласно календарного плана.
8. МАОУ ДОД детский лагерь отдыха «Гагаринец» по вопросам

совместных

мероприятий в рамках Летней оздоровительной кампании.
9. МБУ «Центр ФКСРДМ» по проведению на базе спортивных залов Учебнотренировочных занятий ДЮЦ.
10.Учреждением

здравоохранения

Нытвенского

муниципального

района

диспансеризации сотрудников Центра к ЛОК и началу учебного года.
11.Правоохранительными учреждения Нытвенского муниципального района по
профилактике правонарушений. Привлечению детей СОП к участию в походах
и сплавах.
12.Средствами массовой информации Нытвенского муниципального района по
вопросам размещения информации о достижениях, обучающихся ДЮЦ.
14. Перспективы развития
Перспективное

развитие

центра

осуществляется

на

основании

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и
формирование здорового образа жизни в Нытвенском муниципальном районе»
на 2014-2016 гг.
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Развитие МАОУДОД «Детско-юношеский центр» г. Нытва, направленно
на совершенствование системы деятельности учреждения путем творческой
реализации внутреннего потенциала этой системы, ее резервов и эффективного
использования ресурсов района и города.
Ценностными приоритетами являются:
- сохранение муниципального заказа, поиск заказов от организаций и частных
лиц на предоставление образовательных услуг;
- укрепление материально-технической базы спортивных объединений. В связи
с передачей в пользование ДЮЦ дополнительных площадей, предстоит их
ремонт и переоборудование под туристскую базу, спроектировать ее
деятельность;
- укрепление материально-технической базы структурного подразделения ДЛО
«Тимуровец», ремонт и переоборудование;
- в образовательный процесс предстоит шире внедрять современные
технологии, различные формы индивидуальной работы с обучающимися;
- обеспечение обучения тренеров для повышения квалификации через систему
семинаров и курсов;
- привлечение внебюджетных источников .
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