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Цель МБУ ДО «ДЮСШ ВВС «Волна» - максимальное удовлетворение 
социального заказа детей и их родителей на дополнительные 
образовательные услуги по плаванию и гребле на байдарках и каноэ.

Задачи:
• Создание наиболее благоприятных условий для качественной 

реализации образовательных программ, раскрытия творческих 
способностей учащихся.

• Устав учреждения.
• Обучение по новым образовательным программам: спортивной

подготовке, дополнительной общеобразовательной
предпрофессиональной, дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей.

• Формирование здорового образа жизни у учащихся, развитие 
физических, нравственных и интеллектуальных способностей.

• Привлечение максимального числа детей и подростков к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом.

• Создание условий для роста спортивных результатов с учётом 
индивидуальных способностей и требований программ и ЕВСК по 
избранному виду спорта.

• Воспитание гражданственности, патриотизма, становления 
национального самосознания.

• Воспитание уважения к правам и свободам человека, толерантности, 
любви в окружающей среде и т.д.

Исходя из задач, определены направления в работе учреждения
• образовательная;
• методическая;
• работа с родителями;
• участие в соревнованиях;
• досугово-развивающая деятельность, направленная на популяризацию 

избранного вида спорта.
Школа востребована, что свидетельствует о наполняемости групп.
В МБУ ДО «ДЮСШ ВВС «Волна» в 2019 году реализовывались 
программы:

- спортивная подготовка по плаванию -  34 учащихся;
- спортивная подготовка по гребле на байдарках и каноэ -  28 учащихся;
- дополнительная предпрофессиональная программа по плаванию -  210 
учащихся;
- дополнительная предпрофессиональная программа по гребле на байдарках 
и каноэ -  15 учащихся;



- дополнительная общеразвивающая программа по плаванию -  124 учащихся;
- дополнительная общеразвивающая программа по гребле на байдарках и 
каноэ -  30 учащихся.

Реализуемые образовательные программы адаптированы к условиям 
школы и модифицированы по содержанию. С учётом выполнения учебных 
планов образовательных программ и стабильности контингента учащихся, 
реализация образовательных программ выглядит следующим образом: 

Полнота реализации программ 
Дополнительная предпрофессиональная по видам спорта:
плавание - 97,2%
гребля на байдарках и каноэ 94,3%
Дополнительная общеразвивающая по видам спорта: 
плавание - 100%
гребля на байдарках и каноэ 100%
Спортивная подготовка:
плавание - 100%
гребля на байдарках и каноэ 100%

Учебно-воспитательная работа в МБУ ДО «ДЮСШ ВВС «Волна» 
ведётся круглогодично на основе образовательных программ и учебного 
плана.

Учебно-тренировочные занятия проводятся:
- по программе спортивной подготовки непосредственно в условиях 
спортивной школы 46 недель и дополнительно по индивидуальным планам 6 
недель;
- по дополнительной предпрофессиональной программе по видам спорта: 
плавание и гребля на байдарках и каноэ в условиях спортивной школы 46 
недель;
- по дополнительной общеразвивающей программе по видам спорта: 
плавание и гребля на байдарках и каноэ в условиях спортивной школы 46 
недель.

Учебные группы скомплектованы с учётом Федеральных 
государственных стандартов, возраста, физической и психологической 
подготовленности учащихся.

Зачисление, перевод учащихся на следующий этап обучения 
осуществляется на основании положения, промужеточной и итоговой 
аттестации.

Численность занимающихся МБУ ДО «ДЮСШ ВВС «Волна» в 2019
учебном году 441 учащийся:

- начальная подготовка 8 групп,
- учебно-тренировочная 13 групп,
- спортивного совершенствования 1 группа,
- спортивно-оздоровительный 10 групп,

142 учащихся 
141 учащихся 

4 учащихся 
154 учащихся

За 2019 учебный год подготовлено спортсменов-разрядников: 
КМС 5 учащихся
1 разряд 11 учащихся



массовые разряды 199 учащихся

Анализ кадрового потенциала:
Директор -  1 человек 
Заместители директора -  2 человека

Занимаемая
должность

Количество Звание Квалификационная
категория

Тренер-
преподаватель

9 МС СССР -  1 
человек 

МС России -  1 
человек

Высшая категория 
-  3 человека 

Первая категория -  
4 человека 

Без категории -  2 
человека

В 2019 учебном году 7 тренеров-преподавателей прошли курсы 
повышения квалификации в Рязанском институте развития образования по 
теме «Модернизация системы подготовки спортивного резерва в Российской 
Федерации.

В 2019 учебном году в рамках внутриучрежденческого контроля 
проведены следующие мероприятия:
- тематический контроль проводился 19 февраля 2019 г. Цель контроля:
- комплектование учебных групп в соответствии с требованиями 
Федеральных стандартов и СанПиН. По итогам контроля нарушений не 
выявлено;
- изучение эффективности воспитательной системы с целью разработки 
программы развития в учреждении.
В рамках персонального контроля проведены открытые занятия в группах 
тренеров-преподавателей Шамандриной Е.И., Гуданова Р.И., Махляевой 
М.К., Кирцова В.В. Цель -  изучение форм и методов педагогической 
деятельности направленной на сохранность контингента учащихся и их 
мотивацию к учебно-тренировочному процессу. Анализ занятий показал, что 
тренеры-преподаватели проводят занятия с учётом возраста, физической 
подготовленности учащихся. В своей работе они руководствуются 
принципами последовательности, доступности, что способствует стойкому 
привитию интереса у учащихся к занятиям спортом.

Вся деятельность МБУ ДО «ДЮСШ ВВС «Волна» направлена на:
1. выявление сильнейших спортсменов г. Рязани, Рязанской области, 
Российской Федерации;
2. привлечение большого количества детей и подростков к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом;
3. профилактику асоциального поведения учащихся:

учащиеся Школы принимают участие в возложении цветов к памятнику 
Победы 9 мая;

с учащимися Школы проводятся тематические беседы, лекции. В рамках 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Рязани» на 2014-2020 годы, была проведена беседа врача с учащимися и 
"ренерами преподавателя о вреде курения, употребления алкоголя и



наркотиков. В рамках этой же программы был проведен открытый чемпионат 
и первенство города Рязани по плаванию;
- учащиеся Школы принимают активное участие в конкурсах рисунков;
- 3 сентября учащиеся и сотрудники Школы принимают участие в ежегодном 
митинге посвящённом Дню солидарности в борьбе с терроризмом в 
Российской Федерации.

С целью популяризации физической культуры и спорта, формирования 
здорового образа жизни у учащихся было проведено 3 городских 
соревнования по плаванию и гребле на байдарках и каноэ и 2 школьных 
соревнования по плаванию и гребле на байдарках и каноэ. Учащиеся Школы 
принимают участие в различных городских соревнованиях, выполняют 
нормативы ГТО.

Ежегодно проводятся:
- открытое первенство города Рязани по плаванию среди ДЮСШ «Весёлый 
дельфин» (отборочные соревнования к Всероссийским соревнованиям 
«Весёлый дельфин»);
- открытый чемпионат и первенство города Рязани по плаванию, открытое 
первенство города Рязани по плаванию среди ветеранов, посвящённых 
празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне;
- открытое первенство города Рязани по гребле на байдарках и каноэ;
- первенство школы по гребле на байдарках и каноэ;
- открытый чемпионат и первенство города Рязани по плаванию в рамках 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе 
Рязани» на 2014-2020 годы;
- открытые соревнования по плаванию, посвящённые памяти Сергея 
Г убернаторова.

Учебный процесс Школы непрерывный и круглогодичный. 
Администрация Школы и тренерско-преподавательский состав уделяет 
большое внимание работе в летнее время. 20 учащихся отдохнули в 
загородном оздоровительном лагере «Олимп».

Важным направлением работы педагогического коллектива Школы 
является работа с родителями. Идея, саморазвитие и самовоспитание ребёнка 
С это совместная деятельность ребенка, родителей и педагогов по реализации 
поставленных задач. Родители активно участвуют в жизнедеятельности 
Школы.

В МБУ ДО «ДЮСШ ВВС «Волна» ведётся социальный паспорт 
учащихся. В результате обследования выявлено: 

находящихся на опеке -  0 человек; 
неполные семьи -  49 человек; 
социально неблагополучные семьи -  0 семей; 
многодетные семьи -  6 семей.

В 2019 учебном году сотрудники школы прошли обучение:
- модернизация системы подготовки спортивного резерва Российской
Федерации (административный состав) -  1 человек, (тренерско-
преподавательский состав) -  6 человек.

На заседании педагогического совета № 2 от 12 ноября 2019 г. были 
подведены итоги смотра-конкурса Школы, «Лучший тренер по олимпийским 
гидам спорта» - Шамандрина Е.И., «Лучший детский тренер» - Гуданов Р.И.,



«Лучший результативный спортсмен» - Калинина Анастасия (тренер- 
преподаватель Шамандрина Е.И.), «Олимпийская надежда» - Григорьев 
Даниил (тренер-преподаватель Шамандрина Е.И.)

В 2019 году сотрудники Школы награждены:
- Шамандрина Е.И. тренер-преподаватель -  грамотой управления по 
физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани;
- Гуданов Р.И. тренер-преподаватель -  грамотой управления по физической 
культуре и массовому спорту администрации города Рязани;
- Картавцева Н.К. зам. директора по УВР -  грамотой управления по 
физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани, 
почётной грамотой администрации города Рязани, почётной грамотой 
Губернатора Рязанской области.

Лучшие спортивные результаты: 
Выдрыч Владислав -  Первенство ЦФО России -  3 место; 
Калинина Анастасия -  2 этап Кубка России -  2 место.

Директор МБУ ДО «ДЮСШ ВВС «Вол В. Кирцов


