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МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«УСТЬ-БАРГУЗИНСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

                            (ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ) 

                                                         1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

                                                1.1  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Общая характеристика ОУ 

Год основания (указать 
документ, дата, №) 

Постановление администрации от02.09.1998г № 271. 

Регистрационный №101. 

1.2. Наименование ОУ 

(по Уставу) 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  «Усть-Баргузинская 
детско - юношеская спортивная школа» 

1.3. Место нахождения ОУ 

- юридический адрес 

(по Уставу) 

 

- фактический адрес  

(при наличии нескольких 
площадок, на которых ведется 
образовательная деятельность, 
указать все адреса) 

 

- телефон 

- факс 

-  e-mail 

-  адрес сайта в Интернете 

671624, Республика Бурятия, Баргузинский район, 
п.Усть-Баргузин, ул.Строительная, д.7 

 

671624, Республика Бурятия, Баргузинский район, 
п.Усть-Баргузин, ул.Строительная д.7 

 

 

 

 

 

(830131) 91303 

(830131) 91303 

 

dussh–uste @ mail. ru 

1.4.   Учредительные документы ОУ 



 

- Устав 

 

 

 

Утвержден   Глава Администрации МО  

«Баргузинский район» Постановление___ 

От  «08» февраля  2016 гг. № 60 

1.5.  Учредитель  

(название органа власти, 
юридического или физического 
лица) 

Администрация Муниципального Образования 

« Баргузинский район»в лице Муниципального 
казенного учреждения « Управления Образования 
Администрации МО « Баргузинский район» 

1.6. Организационно-правовая форма                                      УЧРЕЖДЕНИЕ 

- свидетельство о внесении в 
единый государственный реестр 
юридических лиц  

 

 

 

 

Кем выдано Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 9 по Республике Бурятия 

Серия_  24_№    006107610 

ОГРН   1020300507347 

От 05 февраля 2015гг 

- свидетельство о постановке на 
учет юридического лица в 
налоговом органе по месту 
нахождения на территории РФ 

Кем выдано   МРИ МНС России № 1 по Республике 

Бурятия 

Серия  03  №   001450489 

ИНН    0301002393 

1.7. Документы на имущество: 

 

передаточный акт.от31.мая2006г   

 

 

 

При оперативном управлении: Договор 

  дата -31.05.2006г и №  01-001-081-06-133 

постановления о закреплении имущества 

 

 

1.8. Заключение Госпожнадзора 
о соблюдении требований 
пожарной безопасности  

От 04 Марта 2014г.   № 45 « О соответствии объекта 
защиты требованиям пожарной безопасности» 



 

 

1.9. Санитарно-
эпидемиологическое заключение 
территориального управления 
Роспотребнадзора 

(бланк с голограммой) 

№ 03.БЦ.06.110.М. 000045.02.14от_07.02.2014г 

 

№ бланка 2444175 

При отсутствии  документов в 
п.п. 1.8,1.9 указать реквизиты 
акта готовности ОУ к началу 
нового учебного года 

дата составления 

1.10. Государственный статус 
ОУ: 

- Тип  

-  Вид 

 

 

Учреждение дополнительного образования детей 

Детско-юношеская спортивная школа 

 

1.12. Акт-разрешение на 
проведение занятий по спорту в 
спортивном зале 

от  3.09.2010гг № 1 

1.13. Журнал регистрации 
результатов испытаний 
спортивного инвентаря и 
оборудования. 

Начат  03.09.2010г 

Последняя запись от 19.10.2014г 

1.14  Свидетельство о 
государственной аккредитации 

Регистрационный № 781 от 09 марта 2011г  

Серия 03 №000006 

3. Финансовая деятельность ОУ 

- бухгалтерский учет ведется 

 (нужное подчеркнуть) 
через централизованную бухгалтерию 

- реквизиты учреждения 

КПП 

БИК 

Расчетный счет образовательного 

КПП 030101001 

БИК 048142001 

Р/с 40701810300001000009  

  



1.2 УПРАВЛЕНИЕ ОУ 

 

Должность Ф.И.О. (полностью) 

Директор ОУ Ушаков Александр Викторович 

Главные специалисты (Заместитель директора 
по хозяйственной части) 

 Рубцов Сергей Иванович 

 

Завуч   Кокорина Анна Ивановна 

Методист  Кавальчук Татьяна Николаевна 

 
Формы самоуправления ОУ Локальные акты, регламентирующие 

деятельность органов самоуправления 
(наименование документа, дата, номер) 

 

 

• Тренерский совет 
• Управляющий совет 
• Педагогический совет 

 

Положение об общешкольном конкурсе  
Спортсмен года МБУ ДО Усть-
Баргузинской ДЮСШ  от 12.09.2016г 

Положение об Управляющем совете  
МБУДО Усть-Баргузинской ДЮСШ от 

от 12.09.2016г 

Положение о педагогическом совете 
МБУ ДО Усть-Баргузинской ДЮСШ  от 
12.09.2016г  

Положение о деятельности тренерского 
совете МБУ ДО Усть-Баргузинской 
ДЮСШ  от 12.09.2016г  

Положение об аттестации педагогических 
работников МБУ ДО Усть-Баргузинской 
ДЮСШ  от 12.09.2016г  

Положение о контрольно-переводных 
испытаниях МБУ ДО Усть-Баргузинской 
ДЮСШ  от 12.09.2016г 

Положение о  требованиях к структуре 
программам спортивной подготовки    

учреждения, наименование банка 

 

Л/с 03023012300 



МБУ ДО Усть-Баргузинской ДЮСШ  от 
12.09.2016г  

Положение о правилах внутреннего 
рудового распорядка дня  МБУ ДО Усть-
Баргузинской ДЮСШ  от 12.09.2016г 

Положение о  требованиях к структуре 
программам спортивной подготовки    
МБУ ДО Усть-Баргузинской ДЮСШ  от 
12.09.2016г  

Положение о доске почёта «Лучший 
спортсмен года»  МБУ ДО Усть-
Баргузинской ДЮСШ  от 12.09.2016г 

Положение об установлении систем 
оплаты работников МБУ ДО Усть-
Баргузинской ДЮСШ  от 12.09.2016г 

Положение о проведение соревнований 
по лыжным гонкам МБУ ДО Усть-
Баргузинской ДЮСШ  от 12.09.2016г 

Положение о порядке распределения 
субсидий из республиканского бюджета 
для оплаты труда педагогов  МБУ ДО 
Усть-Баргузинской ДЮСШ  от 
12.09.2016г 

Положение о порядке распределения 
субсидий из республиканского бюджета 
для оплаты труда педагогов  МБУ ДО 
Усть-Баргузинской ДЮСШ  от 
12.09.2016г 

Дополнение к Положению о порядке 
распределения субсидий из 
республиканского бюджета для оплаты 
труда педагогов  МБУ ДО Усть-
Баргузинской ДЮСШ  от 12.09.2016г 

Положение об организации 
образовательного процесса МБУ ДО 
Усть-Баргузинской ДЮСШ  от 
12.09.2016г 

Положение об информационной системы 
учета обучающихся  «Контингент» МБУ 
ДО Усть-Баргузинской ДЮСШ  от 



26.12.2016г 

Положение о профессиональной этике 
педагогических работников  МБУ ДО 
Усть-Баргузинской ДЮСШ  от 
12.09.2016г 

Наличие профсоюзной организации Нет: 

 

                            	

1.3 Характеристика учреждения. 

        Детско-юношеская спортивная школа  начало свое существование в 1990 году. 
Изначально тренера- преподаватели работали, как  в филиале Баргузинской детско-
юношеской   спортивной школы. По иниацитиве Ушакова Александра Викторовича 
тренера по лыжным гонкам поселения Усть-Баргузина и рекомендации Республиканского 
Агентства Физической культуры и спорта, по итогам успешных выступлений лыжников – 
гонщиков,  которые вошли в состав сборной Советского Союза по лыжным гонкам. Была 
открыта специализированная детско-юношеская спортивная школа по лыжным гонкам в 
поселке Усть-Баргузин. 
          При поддержке местного населения и руководителей предприятий, в 1981г. на 
окраине    п. Усть-Баргузин филиалу спортивной школы было выделено 2 гектара земли.  
Из выделенных строительных материалов в 1990г, тренерский состав собственными 
силами построили здание лыжной базы. Позже был заключен договор с Леспромхозом  и 
эта организация помогла достроить  здание хозяйственным способом. В 1998году здание 
совместно с пристроями было целиком введено в эксплуатацию. В настоящее время это 
современное здание , с подведенными коммуникациями. Площадь помещений ДЮСШ – 
512 кв.м. Общая площадь всей территории - 19.448 кв.м.   

           Первоначально данная организация начиналась с « Лыжной базы». На протяжении 
этих лет название менялось и в данное время носит название Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей « Усть-Баргузинская 
детско-юношеская спортивная школа», где занимается 305 детей по двум видам спорта- 
это лыжные гонки и шашки. Школа имеет два филиала по лыжным гонкам - Баргузинский 
и Гусихинский  в сельских районах, где выпадает большое количество снега  для 
благоприятных условий для занятий лыжными гонками.  
               Директором был назначен Ушаков Александр Викторович, который возглавляет 
школу и в настоящее время,  имеет звание Заслуженного Тренера Республики Бурятия, 
награжден медалью Агенства физической культуры и спорта Республики Бурятия                     
« За заслуги в спорте», Награжден  Почетной Грамотой  за вклад в развитие физической 
культуры, спорта и пропаганду здорового образа жизни в Республики Бурятия 2008года 
Агенством Физической Культуры и Спорта, Признан « Лучший по достижениям - 2013гг» 
педагог дополнительного образования и обладатель премии Баргузинского района. 
Вручена Благодарность МО Администрации « Баргузинский район» за  Большой вклад в 
развитие лыжного спорта в районе, подготовку сборной команды лыжников, завоевавших 
2 серебряные и 3 бронзовые награды на XIII Республиканских Зимних Сельских 
Спортивных играх в Селенгинском районе 2015гг. 



         Выпускники ДЮСШ Дробышев Алексей Мастер спорта Советского Союза 1987года, 
Думнова Елена Почетный Мастер Спорта СССР 1987г, Мастер Спорта по лыжным 
гонкам, Николаева Лариса Мастер Спорта СССР  1987г. Понамарчук Олег Кандитат в 
Мастера Спорта Серебряный призер России 1989г, Кановалова Ирина Мастер Спорта 
1991г, Устинов Юрий Мастер Спорта России1996г, Скосырский Алексей стал 
Серебряным призером Чемпионата России по лыжным гонкам 2011года, Кандитат в 
Мастера Спорта, лидер сборной Республики Бурятии по лыжным гонкам. 
Воспитанники спортивной школы входят в состав сборной Республики Бурятии и  
участвуют в  зональных, Российских, Межрегиональных соревнованиях по лыжным 
гонкам.  
 
          Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Усть-Баргузинская детско-юношеская спортивная школа»  
зарегистрирована в органе местного самоуправления,  постановлением МО 
Администрации №271 от 02.09.1998г. Регистрационный № 101. Учреждение  является 
юридическим лицом, имеет свой Устав, печать,  самостоятельный баланс.  
Традиционно и ежегодно ДЮСШ  проводит Республиканские соревнования  
Чемпионаты и Первенства республики Бурятии по лыжным гонкам, Первенства 
Республики Бурятии по  Скоростному восхождению  на пик полуострова « Святой 
нос», Традиционный Байкальский веломарафон Улан-Удэ -Усть-Баргузин., 
Межрегиональный  Байкальский ледовый марафон по лыжным гонкам. 

       В Усть-Баргузинской ДЮСШ созданы условия для привлечения максимально 
возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спорта, 
утверждения здорового образа жизни, улучшения состояния здоровья, включая 
физическое развитие. Повышения уровня физической подготовленности и 
спортивного совершенствования с достижением достойных спортивных результатов. 

	

	

2.0 Содержание, результативность и учебно-тренировочного процесса. 

			Спортивная школа призвана способствовать привлечению обучающихся к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, формированию у них 
здорового образа жизни, развитию физических, интеллектуальных и нравственных 
способностей, достижению спортивных результатов сообразно способностям.        

Основные задачи ДЮСШ: 

- подготовка спортивного резерва для сборной  команды Республики  Бурятии  и 
Российской Федерации по лыжным гонкам; 

 - оказание помощи школам и образовательным учреждениям в организации и 
совершенствовании развития массовой физической культуры и спорта, в организации и 
совершенствовании внеклассной  и спортивной работы, в подготовке юных спортсменов 
высокого разряда; 

- организация и проведение  учебно-тренировочных сборов, соревнований; 



- привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств,   для 
осуществления  уставной деятельности. 

Спортивная школа организует работу с обучающими в течение календарного года. 
Начало учебного  года начинается с первого сентября и заканчивается первого июня. 

      Порядок комплектования учебных групп и режим учебно-тренировочной работы    
установлены в соответствии с Уставом ДЮСШ. 
Детско-юношеская спортивная школа -  учреждение   физкультурно-оздоровительной и 
спортивной направленности. Общее количество детей в возрасте с 7 по 18 лет - 305 , из 
них лыжными гонками занимается 278, шашками 27 человек. Из 278 обучающихся в 
Учебно тренировочных группах занимается 55 детей, Группах начальной подготовки- 122, 
Спортивно оздоровительной - 101. 

Объемные показатели обучающихся в 2014-2015 учебном году. 

 Ф.И.О 

педагога. 

2014/2015 уч. год 

Всего  
обучающихся. 

Количество групп. 

 

Направление. 

1. Ушаков А.В 5 1 Лыжные гонки 

2. Файфер Н.А. 42 4 Лыжные гонки 

3. Казакова Л.Н. 15 2 Лыжные гонки 

4. Овчиников А.С. 43 3 Лыжные гонки 

5. Малыгин Ю.Л 6  

12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 

1 

Лыжные гонки 

шашки 

6. Лесто Ю.М. 14 1 Лыжные гонки 

7. Лобыцин В.В. 17 1 Лыжные гонки 

8. Губанова Е.К. 65 4 Лыжные гонки 

9. Яковлев А.А. 45 3 Лыжные гонки 

10. Любовников Н.В 12 

14 

1 

1 

Лыжные гонки 

Лыжные гонки 

11. Кокорин А.В. 15 1 Лыжные гонки 

Итого: 305 24 

В настоящее время педагогами разработано  и реализуется 12 образовательных программ 
по  направлениям - 11лыжные гонки и 1шашки. Рабочие программы физкультурно-
спортивной направленности, адаптированные к местным условиям, направлены на 
создание условий для развития  разносторонней физической подготовленности  



обучающихся. Реализация программ нацелена на формирование первоначального объема 
знаний, умений и навыков основного курса. 

Полнота реализации образовательных программ составила 90%. Из 305 детей к 
социально-незащищенным относятся 140 детей, что составляет 47,5% контингента 
посещающего спортивную школу. 

 Рабочие программы педагогов составлены согласно положения о требованиях к 
программам дополнительного образования детей МБОУ ДОД « Усть-Баргузинской 
детско-юношеской спортивной школы», на основе типовой  программы для  

детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва и адаптирована к условиям деятельности учреждения 
дополнительного образования детей. 

   Образовательные программы соответствуют типу и виду образовательного 
учреждения включают пояснительную записку, учебно-тематический план, 
содержание программного материала, средства контроля и др.                                                
Рабочие учебные программы предусматривают разностороннюю подготовку 
обучающихся с использованием различных видов спорта, для развития всех 
физических качеств. 

Занятия лыжным спортом компенсируют недостаточную двигательную активность 

современных подростков, в результате происходит профилактика многих заболеваний, 
совершенствуются  функциональные возможности организма, повышается 
работоспособность. Принести полное удовлетворение занятия лыжным спортом могут 
только тогда, когда лыжник в полной мере владеет техникой ходьбы на лыжах, 
техникой спуска с гор и поворотов. Наиболее быстро и хорошо осваивают технические 
приемы дети и подростки. Правильные и рациональные движения  сохраняются на всю 
жизнь. Продуманная и хорошо организованная учебно-тренировочная работа 
способствует успешной подготовке юных спортсменов лыжников. 

Предполагается, что в результате реализации рабочих программ ; 

 - укрепиться здоровье и повыситься уровень физического развития обучающихся: 

- сформируется спортивный резерв для сборных команды республики Бурятии 
лыжников-гонщиков. 

Педагогические технологии, применяемые в учебно-тренировочном процессе: 

     Технологии объяснительно- иллюстративное обучение. Технологии проблемного 
обучения, Технологии учебной дискуссии, гуманно- личностная технология, игровые 
технологии, технология индивидуализации обучения, групповые технологии, 
технологии системы развивающего обучения с направленностью на развитие  
физических  качеств личности.        

Для достижения наилучшего результата в лыжных гонках нужно научить совершенной 
технике. Обучение техники лыжных ходов и их совершенствование - составная часть 
тренировочного процесса. Главное в них:  



-создать представления о лыжном ходе 

-овладение правильными движениями и действиями, оценка выполнения, определение 
ошибок и их исправление.  

  Мировые современные достижения в лыжном спорте сегодня велики, без 
систематической подготовки с юных лет нельзя рассчитывать на высокую 
результативность. Проблемы процесса подготовки лыжников-гонщиков в настоящее 
время являются актуальными в системе лыжного спорта. И от того насколько 
рационально будут решены вопросы тренировки на этапе начальной подготовки, 
учебно-тренировочного процесса становления технического мастерства, уровня 
развития общих физических качеств и навыков овладения техники лыжных ходов во 
многом зависит дальнейший рост спортивно-технических результатов. 

      Спортивная школа организует работу с обучающими в течение календарного года. 
Начало учебного  года начинается с первого сентября и заканчивается первого июня. 

      Порядок комплектования учебных групп и режим учебно-тренировочной работы    
установлены в соответствии с Уставом ДЮСШ.	

 
Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся в 
соответствии с годовым  учебным планом, учебный год разделен на соревновательный 
и подготовительный период.  Рассчитанный на 46 учебных  недель учебно-
тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной школы и 
дополнительно 6 недель - в условиях оздоровительного лагеря спортивного профиля и 
по индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха в 
подготовительный период. 
          Основными формами обучения учебно-тренировочного процесса являются: 
Групповые, учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по 
индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, тестирование и 
медицинский контроль, участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, 
инструкторская и судейская практика. 
 Высокий уровень эффективности работы, может быть, достигнут только при условии 
хорошо продуманного учебно-тренировочного процесса. В работе применяется самый 
широкий арсенал педагогических методов и форм организации деятельности. 
Лучшим методом обучения являются квалифицированный показ и объяснение.  На 
занятиях с младшими, обучающимися целесообразно  применение игровых методов, 
эстафет с предметами. Поэтому, помимо игровых заданий, подвижных игр, в 
тренировочных заданиях используются элементы спортивных игр на уменьшенных 
площадках по упрошенным правилам. Большое место в тренировочном процессе 
имеет равномерный метод тренировок в восстанавливающем, поддерживающем и 
развивающем режиме. Для совершенствования скоростной выносливости чаще всего 
применяется повторный метод. Этим методом выполняются скоростно-силовые 
упражнения. 
   Учебный курс включает теоретические и практические занятия. На теоретических 
занятиях обучающиеся получают необходимые знания по истории развития лыжного 
спорта, основах гигиены лыжника, самоконтроле и врачебном контроле, организации 



соревнований. На практических занятиях приобретаются и совершенствуются навыки 
техники и тактики лыжного спорта. 
 Основными показателями выполнения программных требований  являются: 
      - стабильность состава обучающихся 
      - динамика прироста показателей физической подготовленности 
       - уровень освоения основ техники лыжных гонок 
          

Многолетняя спортивная подготовка обучающихся осуществляется на этапах начальной   
подготовки, учебно-тренировочном и спортивного совершенствования.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  УЧЕБНЫХ  ЧАСОВ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

№ п/п 

содержание занятий 

 

 

спортивно-
оздоровительная 

начальной подготовки учебно-тренировочные 

Весь период 1 год 2 год и 
последующ
ий 

1 год 2 
год 

3 
год 

 

4 

год 

5 
год 

 

1
1 
Теоретическая 
подготовка 

17 17 20 25 25 25 30 30 

2 Практическая 
подготовка 

        

2.1 Общая 
физическая 
подготовка 

176 176 259 336 336 343 300 300 

2.2 Специальная  

физическая 
подготовка 

60 60 100 130 130 190 284 350 

2.3 Техническая 
подготовка 

40 40 60 70 70 70 70 70 

2.4 Участие в 
соревнованиях 

15 15 25 35 35 50 80 110 

3 Углубленное 
Медицинское 
обследование 

4 4 14 8 8 8 8 11 

4 Восстановительн
ые мероприятия 

__ __ __ 20 20 30 30 45 

5 Инструкторская 
практика 

__ __ __ __ __ 12 20 20 



 ВСЕГО ЧАСОВ: 

 

312 312 468 624 624 728 822 936 

   

     Программный материал в группах начальной подготовки рассчитан на 312 часов, 
при шести часовой нагрузке в неделю. 

     В учебно-тренировочной группе первого и второго обучения нагрузка составляет 
624 часа при двенадцати часовой нагрузке в неделю, а в учебно-тренировочных 
группах третьего  года обучения, программный материал рассчитан на 728 часов при 
14 часовой нагрузке в неделю. 

Учебный курс включает теоретические и практические занятия. На теоретических 
занятиях обучающиеся получают необходимые знания по истории развития лыжного 
спорта, основах гигиены лыжника, самоконтроле и врачебном контроле, организации 
соревнований. На практических занятиях приобретаются и совершенствуются навыки 
техники и тактики лыжного спорта. 
  Мировые современные достижения в лыжном спорте сегодня велики, без 
систематической подготовки с юных лет нельзя рассчитывать на высокую 
результативность. Проблемы процесса подготовки лыжников-гонщиков в настоящее 
время являются актуальными в системе лыжного спорта. И от того насколько 
рационально будут решены вопросы тренировки на этапе начальной подготовки, 
учебно-тренировочного процесса становления технического мастерства, уровня 
развития общих физических качеств и навыков овладения техники лыжных ходов во 
многом зависит дальнейший рост спортивно-технических результатов. 

 Основными показателями выполнения программных требований  являются: 
      - стабильность состава обучающихся 
      - динамика прироста показателей физической подготовленности 
       - уровень освоения основ техники лыжных гонок 
   
Наполняемость объединений и сохранность контингента. 

№ 
п.п. 

Название программ 
 Ф.И.О. 

                      2014-2015учебный год 
На начало уч.год На 01.04.2015г Сохранность 

% 
1.  1. Ушаков А.В(Лыжные 
гонки) 

        5 5  100 

 2. Файфер Н.А.(Лыжные 
гонки) 

        42 42 100 

 3. Казакова Л.Н.(Лыжные 
гонки) 

       15 12 97 

 4. Овчиников А.С.( Лыжные 
гонки) 

       43 40 97 

 5. Малыгин Ю.Л 
 ( Лыжные гонки) 
 ( шашки) 

      6 
 

      20 

6 
 

16 

100 
 
80 

 6. Лесто Ю.М.(Лыжные 
гонки) 

       
      14 

 
12 

 
80 



 7. Лобыцин В.В.( Лыжные 
гонки) 

 
      17 

 
15 

 
95 

 8.Губанова Е.К. ( Лыжные 
гонки 

 
      65 

 
62 

 
95 

 9. Яковлев А.А.( Лыжные 
гонки) 

 
       45 

 
42 

 
90 

 10. Любовников Н.В( 
Лыжные гонки) 

      12 
 
     14 

12 
14 

100 
100 

 11. Кокорин А.В.( Лыжные 
гонки) 

      15 13 96 

 313 291    93 

        В целом по учреждению сохранность контингента составила 93%,  потерю  в 7 % 
составили  число обучающихся из отделения шашек, из-за болезни основного 
преподавателя Пискового Б.Е.(уход на пенсию по медицинским показаниям.) 
остальные обучающиеся составили число заболевших и поменявшие интересы. 

       Анализ посещаемости показывает, что посещаемость обучающихся в целом 
стабильна, имеются пропуски по справкам (по болезни). Снижается процент 
посещаемости в переходный восстановительный период это апрель, май- пора сдачи 
экзаменов, написания итоговых, контрольных работ. В данный период идет спад 
тренировочной нагрузки, наступает фаза отдыха от соревновательного периода. 

     Ежегодно проводится итоговая аттестация обучающихся. По результатам  
выступлений в соревнованиях на протяжении  соревновательного сезона 
присуждаются разряды обучающимся, и на основании этих  результатов обучающиеся 
переводятся в следующие возрастные и тренировочные группы.  Оценка качества 
подготовки обучающихся ДЮСШ осуществляется на основе анализа выступления на 
соревнованиях , итоговых контрольных тестов по Общей физической подготовки, 
Специальной физической подготовки, анализа выполнения норм и требований для 
присвоения спортивных разрядов , сохранности контингента, выполнение учебных 
программ, количество детей охваченных занятиями физической культурой и спортом. 
В течении учебного года производится мониторинг качества образования. Для 
корректировки учебно-тренировочного процесса используются методики диагностики, 
определяющие уровень физических показателей обучающихся. 
Диагностика входная, Промежуточная, итоговая. Уровень физической 
подготовленности оценивается по баллам: 3-начинающий, 4-общий, 5- продвинутый. 
       Анализ результатов диагностики физических качеств,  показывает о 
эффективности общеразвивающих программ, что выражается в успешных 
выступлениях лыжников-гонщиков по возрастным категориям и количестве призовых 
мест на соревнованиях районного и  республиканского уровня. 
 
 
 
 
 
 
 



2.1 Результативность обучающихся по общеразвивающим программам. 

																										Учет участия  количества обучающихся  
              По итогам соревновательного периода 2014-2015гг 
 
          Обучающиеся  Усть-Баргузинской ДЮСШ за 2014-2015учебный год участвовали в 
соревнованиях районного, республиканского, регионального, всероссийского значения.  	
№ 
п.п. 

 содержание ответственные Сроки 
исполнения  

Количество  
участников 

1. Лично-командное 
первенство РБ по 
легкоатлетическому 
спорту, ОФП и гонке на 
лыжероллерах (кросс 
лыжников) 

 
Файфер Н.А. 
 Овчинников 
А.С. 

 
27-28 
сентября 

 
100участников 

2.  Общепоселковый « День 
здоровья» 
 

Файфер Н.А. 
 Губанова Е.К. 

октябрь  
200 участников 

3. Открытие лыжного сезона 
 

Малыгин Ю.Л. 
Кавальчук Т.Н. 

 ноябрь 170 обучающихся 
ДЮСШ 

4. Республиканский турнир  
по лыжным гонкам             
« Приз Аннекова» 

Файфер Н.А. 
 Малыгин Ю.Л. 

Декабрь   
 50 обучающихся 
ДЮСШ 

5. Спартакиада по лыжным 
гонкам среди 
общеобразовательных 
учреждений 

 Файфер Н.А. 
 Малыгин Ю.Л. 

 декабрь  
 120 обучающихся 

6.  Районный турнир по 
шашкам 
 

 Малыгин Ю.Л. ноябрь  
 20 обучающихся 

7. Новогодняя гонка 
 

Ушаков А.В. 
 Кавальчук Т.Н. 

декабрь 100 обучающихся 

8. Республиканский турнир 
по лыжным гонкам 
 « Приз Куликова» 

Файфер Н.А. 
 Малыгин Ю.Л. 

 январь  
 56 обучающихся 

9. Первенство Баргузинского 
района по лыжным гонкам 
(село Гусиха) 

 
 Казакова Л.Н. 
 Кавальчук Т.Н. 

 
 январь 

 
 127 обучающихся 

10. Учебно-тренировочные 
сборы  
( п. Усть-Баргузин) 

Ушаков А.В. 
Овчинников 
А.С. 

 
январь 

 
 40 обучающихся 

11. Первенство Баргузинского 
района по лыжным гонкам 

 Ушаков А.В. 
Малыгин Ю.Л. 

 
январь 

 
138обучающихся 

12. Фестиваль лыжного спорта 
Сибирского федерального 
округа 

  Малыгин Ю.Л. 
Скосырский 
А.О. 

 
 март 

 
5обучающихся 

13.  Лыжня России 
 с. Баргузин 
 

 Малыгин Ю.Л. 
Овчинников 
А.С. 

 март  
 150обучающихся 

14. Республиканские, 
традиционные  
соревнования 

 Ушаков А.В. 
Малыгин Ю.Л. 

 март  
65обучающихся 



« Приз памяти Белоусова» 
по лыжным гонкам 
(Селенга) 

15. Республиканский турнир 
по лыжным гонкам                                   
« приз Харитонова» 
Прибайкальский район 

Ушаков А.В. 
 Малыгин Ю.Л. 

 
 март 

 
54обучающихся 

16.   Первенство района  среди 
школьников по лыжным 
гонкам 
 

 
 Ушаков А.В. 
 Кавальчук Т.Н. 

 
 март 

 
136 обучающихся 

17.  Чемпионат Республики 
Бурятия по лыжным 
гонкам 

 Ушаков А.В. 
Малыгин Ю.Л. 

март  
 17обучающихся 

18. Межрегиональный 
Байкальский                                   
«Лыжный марафон-2015гг» 
 Село Максимиха 
 

 Ушаков А.В.  апрель  
115обучающихся 

19. Легкоатлетический пробег 
посвященный                                        
« 9мая» 

Файфер Н.А. 
 Губанова Е.К. 

 
 май 

 
 78обучающихся 

																																												

     За прошедший учебный  год 100 обучающихся выполнили   первый и второй 
юношеские разряды. 10 лыжников – гонщиков воспитанников спортивной школы вошли в 
состав сборной Республики Бурятии и стали участниками зональных, Российских 
соревнований по лыжным гонкам. Воспитанник ДЮСШ  Скосырский Алексей стал 
Серебряным призером Чемпионата России по лыжным гонкам 2011года, Кандидат в 
Мастера Спорта, лидер сборной Республики Бурятии по лыжным гонкам. 

  Успешно занимаются шашками: 4 обучающихся стали Серебряными призерами 
республики Бурятии, на Республиканских соревнованиях общекомандное заняли второе 
место.  Воспитанник Серебрянников Алексей выполнил норматив Кандидата в Мастера 
спорта по шашкам.   

             Воспитанники Ушакова Александра Викторович , Малыгина Юрия Леонидовича 
являются членами сборной команды Баргузинского района . Скосырский Алексей,  
Ожигов Юрий , Малыгин Алексей неоднократно выезжали на  Всероссийские 
соревнования . Скосырский Алексей выполнил норматив   Кандидат в  Мастера спорта,  
Ожигов Юрий  первый разряд, Малыгин Алексей – первый разряд.  Воспитанники  
спортивной школы входят в состав сборной команды Республики Бурятии по лыжным 
гонкам –  Скосырский Алексей, Ожигов Юрий, Малыгин Алексей, Парнякова Саша, 
Щацкий Дмитрий, Чирков Павел.  

    Обучающиеся учебно-тренировочной группы тренера-преподавателя Малыгина Юрия 
Леонидовича вошли в состав сборной  команды Республики Бурятии и  участвовали в 
Первенстве России и Сибирского федерального округа среди школьников это Парнякова 
Саша, Щацкий Дима . 



    У тренера-преподавателя Файфер Натальи Анатольевны обучающиеся занимают 
лидирующие позиции на районных, республиканских, турнирных соревнованиях. 
Выявлены лидеры  в группах учебно-тренировочных и начальной подготовки. Это 
Файфер Валерия 2002года рождения, Перевалова Света 2002года рождения,  
Бурдуковский Илья 2002 г.р., Санжиев Максим 2002г.р., Миронов Ефим 2003г.р., Королев 
Дима, Логинов Егор,Жданов Данил, Смолина Елена, Додонова Маша, Смолин Денис. 

 У тренера-преподавателя Губановой Екатерины Камильевны обучающиеся    в призовых 
местах на соревновании районного масштаба это Козулина Настя 2006года рождения, 
Малыгин Константин 2005 г.р., Мурзиненко Мария 2004г.р., Михайлов Макар 2003г.р. 

      Гусихинский филиал тренер-преподаватель Казакова Людмила Николаевна 
составляют конкуренцию призовых мест в районных, республиканских, турнирных 
соревнованиях обучающиеся Казакова Вика 2002г.р., Казакова Саша 2004г.р., Суркова 
Дарья 2004г.р. 

Баргузинский филиал: 

 У тренера-преподавателя Овчинникова Андрея Сергеевича в учебно-тренировочных 
группах лидерские места занимают в районных соревнованиях в старшей возрастной 
категории 1998,1999года рождения 

 Телятникова Наталья,Тибейкин Игорь,Шелковников Николай, Ананьева Надежда 
2000г,Узикова Арина 2000г.р., Кокорин Олег 2000г.р., 

 Лесто Юрий Михайлович обучающиеся занимают призовые места на  соревнованиях 
районного уровня,  Лесто Алина стала призеркой  Республиканского Байкальского 
марафона - 2015гг. 

 Лобыцин Владимир Владимирович работает тренером преподавателем второй год и 
обучающиеся показывают результативность на районных соревнованиях это Пилилчук 
Лилия,  Моргачева Вера призеры Байкальского марафона- 2015гг, Лобыцин Никита лидер 
среди младшей возрастной категории  2006г и младше 

 У Любовникова Николая Владимировича молодого специалиста выявились лидеры в 
младшей возрастной категории Коневина Света 2006г и младше. 

Яковлев Анатолий Александрович молодой специалист работает третий год, 
обучающиеся входят в лидеры Баргузинского района это Яковлев Денис 2003г.р., 
Меньшиков Дима 2006г и младше. 

 Соревновательный сезон 2014-2015учебного года был насыщен соревнованиями 
районного, Республиканского значения согласно запланированного календаря 
соревнований.      В течение соревновательного сезона каждый тренер проверил 
результативностью в соревнованиях эффективность учебно-тренировочного процесса. 

    Мировые современные достижения в лыжном спорте сегодня настолько велики, что без 
систематической подготовки с юных лет нельзя рассчитывать на высокую 
результативность в зрелом возрасте спортсмена. 

 

 

 

 



              3.0   Кадры и структура управления учреждением. 

 АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОУ 

Состав и квалификация тренерско-преподавательских и руководящих кадров ОУ  

 

Сведения о 

кадрах 

 

2014/2015 уч. г. 

всего 

Имеют 

               образование: 
  

- высшее         7    48% 

Из них педагогическое        7   48% 

- среднее 

Профессиональное  
       8 52% 

Из них педагогическое        6 50% 

 

Педагогический состав  Усть-Баргузинской Детско-юношеской спортивной школы 
составляет11 тренеров-преподавателей, Директор 1 ставка, завуч 1 ставка, методист 1 
ставка, 2 ставки спортсменов-инструкторов.  Коллектив стабильный, профессиональный. 
Средний возраст составляет 36 лет.  

Стаж работы до 5 лет имеют 10 человек, от 5-10 лет  1 человек, от 10 до 20лет - 2 
человека, свыше 20 лет – 2 человека. 

Тренерский состав  спортивной школы является ведущим  в Республики Бурятии, по 
результативности воспитанников «У-Б ДЮСШ». 

 Спортсмены-инструкторы Кандитат в Мастера Спорта Скосырский Алексей, Малыгин 
Алексей  1 взрослый разряд, неоднакратные призеры и лидеры Республиканских 
соревнований , Байкальского  лыжного марафона-2015гг, участники СФО (Сибирского 
Федерального округа) и Всесоюзных соревнований, Малыгин Алексей награжден 
Грамотой МО Администрации          « Баргузинский район» призера Сельских 
Республиканских игр 2015гг и вручена денежная премия Администрацией                             
МО « Баргузинский район». 

 Управление осуществляется на основе сотрудничества педагогического,  детского и 
родительских коллективов. Структура управления линейная. Директор руководит работой 
завуча и методиста, тренеров-преподавателей. Завуч руководит работой педагогов и 



Методических объединений. Тренеры-преподаватели  руководят самоуправлением среди 
обучающихся по группам. 

 Функция управления - руководство и контроль за реализацией целей и задач учреждения, 
оценка оптимальности и эффективности системы управления, перспективное 
планирование и его оценка , реализация рабочих программ, реализация прав детей и 
родителей ( законных представителей). 

Система управления функционирует стабильно по реализации качественного образования 
и воспитания обучающихся « У-Б ДЮСШ».  

 Все работники имеют профессиональное образование в области физической культуры и 
спорта. Высшее профессиональное образование имеют  7 человек, средне – специальное   
3 человека, 5 человек учиться для получения образования по данному профилю в высших, 
средне - специальных заведениях. 

 Имеют высшую квалификационную категорию 1 работник, Первую –два человека.  

 Тренерско-преподавательский состав нацелен на результативность выступления в 
соревнованиях и раздел сдачи аттестации на определенную категорию отходит на второй 
план. Необходимо в этом направлении активизировать работу и  подготовиться к сдаче 
аттестации на соответствие занимаемой должности Губановой Е.К., Яковлеву Анатолию 
Александровичу, Малыгину Юрию Леонидовичу, Лесто Юрию Михайловичу, 
Овчинникову Андрею Сергеевичу, Казаковой Людмиле Николаевне. 

         Ушаков Александр Викторович имеет звание Заслуженного Тренера Республики 
Бурятия, награжден медалью Агенства физической культуры и спорта Республики 
Бурятия  « За заслуги в спорте», Награжден  Почетной Грамотой  за вклад в развитие 
физической культуры, спорта и пропаганду здорового образа жизни в Республики Бурятия 
2008года Агенством Физической Культуры и Спорта, Признан « Лучший по достижениям 
- 2013гг» педагог дополнительного образования и обладатель премии Баргузинского 
района. Вручена Благодарность МО Администрации « Баргузинский район» за  Большой 
вклад в развитие лыжного спорта в районе, подготовку сборной команды лыжников, 
завоевавших 2 серебряные и 3 бронзовые награды на XIII Республиканских Зимних 
Сельских Спортивных играх в Селенгинском районе 2015гг. 

     Малыгин Юрий Леонидович награжден Почетной Грамотой Правительства  
Республики Бурятия « За вклад в развитие физической культуры, спорта и пропаганду 
здорового образа жизни в Республике Бурятия», Награжден районной грамотой и премией  
как    « Лучший по достижениям- 2013гг» педагог дополнительного образования 
Баргузинского района. Благодарность МО Администрации     « Баргузинский район» за 
успешную подготовку спортсменов к зимним Сельским Республиканским играм – 2015гг. 

  Файфер Наталья Анатольевна Мастер Спорта, тренер-преподаватель и бегающий 
спортсмен- награждена Грамотой Министерства Образования и науки Республики 
Бурятии. За добросовестный труд в деле воспитания подрастающего поколения. 

  Награждена Благодарностью от МО Администрации «Баргузинского район»  как 
двухкратного Серебряного призера Республиканских Сельских игр и вручена денежная 
премия. 



        Овчинников Андрей Сергеевич тренер- преподаватель и бегающий спортсмен по 
спортивному ориентированию,  отмечен Грамотой МО Администрации      « Баргузинский 
район» за успешное выступления в Зимних Республиканских  Сельских играх и вручена 
денежная премия. 

    Яковлев Анатолий Александрович тренер-преподаватель и действующий спортсмен на 
Зимних, Республиканских сельских играх представлял в составе команды « Баргузинского 
района» лыжников-гонщиков и был отмечен грамотой МО Администрации                                  
« Баргузинский район». 

 Казакова Людмила Николаевна тренер-преподаватель Гусихинского филиала. 
Награждена  грамотой МО Администрации « Баргузинский район»  как участника  
сборной команды Баргузинский района на Зимних Сельских Республиканских  играх по 
лыжным гонкам. 

 Кавальчук Татьяна Николаевна, методист, награждена Благодарностью  МО 
Администрации         « Баргузинский район»  как участница сборной команды 
Баргузинского района на зимних Сельских Спортивных играх по лыжным гонкам и 
спортивного ориентирования. 

  Весь тренерско-преподавательский состав представлял Баргузинский район по зимним 
видам спорта на Республиканских зимних спортивных играх в Селенгинском районе и 
занял общекомандное  4 место  из 22 команд. За что был отмечен Главой Администрации 
МО « Баргузинский район» Мельниковым И.В. 

        Команда тренеров – преподавателей  У-Б ДЮСШ на Спартакиаде поселения Усть-
Баргузин заняла лидерскую позицию и  награждена Грамотой за первое место по зимним 
видам спорта, как команда победительница среди работающих организаций. 

    Коллектив « Усть-Баргузинской ДЮСШ» функционирует как коллектив 
единомышленников, что обеспечивает ответственность каждого за решение поставленных 
задач. Над реализацией поставленных задач работают высококвалифицированные 
специалисты. Чтобы стать тренером, одного образования и желания мало.  Надо, прежде 
всего, иметь педагогический талант и призвание. Работа тренера – это кропотливый , 
нелегкий труд, связанный нередко с неудачами, исканиями и переживаниями. Главной 
задачей тренера является не только воспитание высоквалифицированного спортсмена, но 
и привитие и воспитания  общечеловеческих ценностей. Спортом занимаются миллионы, 
а чемпионами становятся единицы. 

       Тренер-преподаватель это педагог, отличающийся, прежде всего, 
интеллектуальностью, образованностью, широтой жизненного кругозора, 
целеустремленностью, высоким профессионализмом, педагогическим талантом и 
любовью к спорту. 

 Развивающему обществу нужны современные образованные нравственные, 
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения 
в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 
отличающиеся мобильностью, конструктивностью, обладающие развитым чувством 
ответственности за судьбу страны. 



А чтобы процесс становления техническо-тактического мастерства, повышение уровня 
физического развития, рост спортивных результатов был единым целым в системе 
подготовки юных лыжников-гонщиков необходимо использовать знание, умение и опыт 
других тренеров, т.е. обмениваться опытом, участвовать в семинарах, беседах, 
соревнованиях,  повышать уровень своей профессиональной подготовленности путем 
прохождения различных квалификационных курсов. Необходимо рациональное 
использование всех видов ресурсов и их плотная взаимосвязь. В лыжном спорте, 
связанной с продолжительной циклической работой, решающее значение для достижения 
спортивных результатов имеют высокоразвитые качества общей и специальной 
выносливости, или уровнем аэробных и анаэробных возможностей организма спортсмена. 
При недостаточном развитии выносливости немыслим высокий уровень общей и 
специальной подготовки юных спортсменов- лыжников. Благоприятный период для 
развития выносливости  как физического качества у лыжников-гонщиков с  10-15 лет. 
Рациональное планирование тренировочного процесса, правильное использование средств 
и методов спортивной тренировки на всем протяжении многолетней подготовки 
спортсменов возможно при условии учета и анатомо-физиологических особенностей 
растущего организма. 

 Каждый возрастной период имеет свои особенности в строении и функциях отдельных 
органов и систем, в реактивности организма и эмоционально-психическом формировании 
личности. 

Для более точного определения уровня физического развития ребенка, его анатомо-
физиологических особенностей, дальнейшей специализации. предупреждение и 
профилактика травматизма необходимо наличие медицинской службы, которая будет 
помощником тренера и обучающего,  для регулирования тренировочной нагрузки и 
тренировочного процесса. 

 Тренерско-преподавательский коллектив спортивной школы успешный,  стабильный,  
образованный, целеустремленный, управляемый, имеет потенциал для профессионального 
совершенствования и развития. 

 

 

4.0 Материально-технические условия для учебно-тренировочного процесса 

Усть-Баргузинская  детско-юношеская спортивная школа является одной из лучших 
спортивных  школ Республики Бурятия.  

Для организации и проведения учебно-тренировочного процесса по лыжным гонкам  
необходимо иметь хорошую материально-техническую базу. А это прежде всего наличие 
лыжных трасс, буранов в снежный период и лыжироллерных трасс в летнее - 
подготовительное время. Одну из важных ролей в подготовительном процессе играет и 
наличие качественного спортивного инвентаря, без которого невозможно работать над 
обучением и совершенствованием техники передвижения на лыжах и рассчитывать на  
высокие результаты. 

Площадь помещений ДЮСШ – 512 кв.м. Общая площадь всей территории - 19.448 кв.м.   



Спортивный зал – 515кв.м, стадион 4,5т.кв.м, баскетбольная площадка-390кв.м.,лыжная 
трасса, стартовый городок, гараж  теплый для автомашин, котельная, имеются кабинеты 
для обучающихся оборудованные лыжными  стеллажами, скамейками, гардеробами для 
одежды. Во  всех помещениях ежегодно проводится косметический ремонт. Установлены 
стеклопакеты и произведена замена кровли здания в 2014году. 
           Детско-юношеская спортивная школа имеет в достаточном количестве инвентарь 
для лыжных гонок, пункт проката для населения ( коньки, лыжи), заливной каток, 
лыжную трассу, спортзал, летние площадки – футбольное поле, баскетбольную площадку, 
трибуны для зрителей, площадку с турниками. Снежный период по климатическим 
условиям составляет  семь месяцев, что дает  возможность тренировок на лыжах. 
 
 

Для осуществления учебно-тренировочного процесса имеется лыжный инвентарь, 
Спортивный зал, Лыжная база, лыжная трасса в лесном массиве, стадион с трибунами,  
спортивный городок,  на котором проводятся массовые мероприятия  поселкового, 
районного и республиканского масштаба. 

          Открыты филиалы спортивной школы в село Баргузин, село Гусиха.  Лыжная 
база и  филиалы оснащены снегоходами « Буран» для качественной подготовки 
лыжной трассы и успешного проведения учебно-тренировочного процесса. 
Планируется открыть филиалы в село Адамово, село Уро. Увеличена площадь  
лыжной базы построенным гостиничным комплексом (кухня, спальные места, 
туалетные комнаты) на 20 мест, для проведения учебно-тренировочных сборов. 

 Планируется   строительство лыжного стадиона, лыжироллерной трассы в данный 
период осуществляется оформление   документов .  

         Для информационной обеспеченности тренировочного процесса в лыжных 
гонках необходимо наличие современных информационных ресурсов, такие как 
интернет, электронный книги, планшеты, компьютеры  и другие различные источники 
информации. 

5.0 Работа с родителями 

 У каждого тренера-преподавателя наработан свой опыт взаимодействия с родителями 
и свои формы сотрудничества. Определены направления: диагностическая 
(характеристика семей, сфера деятельности, социальный уровень), привлечение 
родителей к здоровому образу жизни (родительское собрание, проведение совместных  
мероприятий досуговых, выезды для участия в соревнованиях).  

 Становятся популярными и традиционными совместные выезды  родителей и детей 
для участия в  соревнованиях, походы выходного дня, велопробеги детей и родителей, 
выезды в Чивыркуйский залив для отдыха и проведения тренировочного процесса. 

 По результатам анкетирования у родителей сформирована положительная оценка 
деятельности спортивной школы. Родители осведомлены о содержании образования 
ДЮСШ , формами и методами обучения (80%), уровнем , квалификацией и качеством 
работы тренера 79%, организацией разнообразной деятельности обучающихся (90%). 

 Родители выразили пожелания в плане оснащенности качественным лыжным 
инвентарем (70%) для успешных выступлений в соревнованиях. Улучшения 
финансирования для выездов на соревнования и проведения учебно-тренировочных 
сборов (80%). Пожелали организовывать палаточные лагеря (85%), для эффективности 
летней подготовки в сочетании с отдыхом детей и проведением закаливающих 
процедур, что благотворно влияет на растущий организм и повышает 



сопротивляемость организма ребенка простудным заболеваниям  в зимний 
соревновательный период. В целом родители продемонстрировали удовлетворенность 
качеством оказываемых образовательных услуг. 

 Из пожеланий родителей можно сделать вывод, что необходимо укреплять 
материально-техническую часть спортивной школы, изыскивать финансы для 
приобретения качественного инвентаря и делать заявки для финансирования по поводу 
выездов на соревнования, в данной ситуации недостаточности бюджетных средств, 
учредители , муниципальные службы не имеют возможности профинансировать эти 
мероприятия. Организация палаточных лагерей – финансово затратное мероприятие, 
для выполнения требований СаНПиНа и в Баргузинском районе нет возможности 
организовывать этот тип лагерей, хотя природные условия позволяют - это  побережье 
озеро Байкал. Востребованность  и спрос на данный тип  лагерей имеется. 

 

 

6.0 Общие выводы и предложения. 

1. МБУ ДО « Усть - Баргузинская ДЮСШ» эффективно функционирует и 
целенаправленно, планомерно развивается. 

2.  Для более эффективного развития необходимо оснащенность качественным 
лыжным инвентарем для подготовительного и соревновательного периода: 
Лыжами для классического и конькового хода раздельно. Лыжероллерами 

3. Содержание образования обучающихся нацелено на формирование 
индивидуальных маршрутов: управление, образовательная деятельность - учебно-
тренировочный процесс, методическое обеспечение. Программное и методическое 
обеспечение соответствует целям и задачам учреждения.  

4. Для достижения и роста спортивных результатов  необходимо рациональное 
использование всех видов ресурсов и их плотная взаимосвязь:  
- технико-тактическое мастерство 
- повышение уровня физического развития 
- рациональное планирование тренировочного процесса 
- качественный инвентарь 

5. Для организации и проведения учебно-тренировочного процесса по лыжным гонкам  
необходимо иметь хорошую материально-техническую базу. А это прежде всего наличие 
лыжных трасс, буранов в снежный период и лыжироллерных трасс в летне-
подготовительное время.  

6. Родители или законные представители - сторонники здорового образа жизни, активные 
помощники  тренера - преподавателя при поездках для участия в соревнованиях, 
заинтересованная сторона в физическом развитии своего ребенка, обучающего   
спортивной школы. Сотрудничество с родительской общественностью дает возможность 
детям выезда и участия в соревнованиях районного, республиканского уровня по лыжным 
гонкам. 

7.       В Усть-Баргузинской ДЮСШ созданы условия для привлечения максимально 
возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спорта, утверждения 
здорового образа жизни, улучшения состояния здоровья, включая физическое развитие. 
Повышения уровня физической подготовленности и спортивного совершенствования с 
достижением достойных спортивных результатов. 

 


