
Описательный отчет 

о работе МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа  «Олимп»  

за 2016 год 

 

Волошко Иван Михайлович, директор МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП», 

образование высшее, стаж работы 13 лет, непосредственно в МБУ ДО 

«ДЮСШ  «ОЛИМП» - 9 лет, в должности директор – 4 года 3 месяца. 

Учредителем  МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» является администрация 

Ленинск-Кузнецкого муниципального района. ДЮСШ  функционирует с 

1985 года. 

Количество отделений по видам спорта – 3. 

 Общее количество занимающихся по отделениям 650 человек, что 

ниже  численности занимающихся в прошлом году  на  37  человек: 

а) количество занимающихся на этапе начальной подготовки (ГНП) 235 

человек (36 % от общего количества учащихся ДЮСШ). 

б) количество занимающихся в учебно-тренировочных группах (УТГ) 150 

человек (23% от общего количества учащихся ДЮСШ). 

в) количество занимающихся в группах спортивного совершенствования 0 

человек, в группах высшего спортивного мастерства  - 0 человек. 

г)  количество занимающихся в спортивно-оздоровительных  группах  

(СО) 265 человек (41 % от общего количества учащихся ДЮСШ). 

  В течение 2016 года спортсмены МБУ ДО «ДЮСШ ОЛИМП» 

принимали участие в следующих соревнованиях: 

- областные соревнования по  мини-футболу г. Кемерово (май) – юноши 

2001-2002г.г.р. – 2 место; 

- областной турнир  по  мини-футболу  г. Кемерово (январь)–  девочки  2003-

2004г.р. - 2 место; 

- областной  финал  всероссийских  соревнований  по  футболу  «Кожаный  

мяч»  в  Кемеровской  области  среди  юношей  2005-2006г.р.  г. Кемерово 

(июнь) – 1 место; 

- областной  финал  всероссийских  соревнований  по  футболу  «Кожаный  

мяч»  в  Кемеровской  области  среди  девочек  2005-2006г.р.  г. Кемерово 

(июнь) – 1 место; 

- региональный  финал  всероссийских  соревнований  по  футболу  

«Кожаный  мяч»  среди  девочек  2005-2006г.р.  г. Берск (июль) – 1 место; 

-  финальный  турнир   всероссийских  соревнований  по  футболу  «Кожаный  

мяч»  среди  девочек  2005-2006г.р.  г. Туапсе (июль) – 3 место; 

-  международный  фестиваль  «Локобол  2016»  среди  девочек  2005-

2006г.р. г. Ленинск-Кузнецкий  (областной  этап)  (май) - 2 место; 

-  межрегиональный  этап  международного  фестиваля  «Локобол  2016»  

среди  девочек  2005-2006г.р. г. Барнаул  (региональный  этап)  (июнь) - 4 

место. 

           Учебно-тренировочный процесс осуществляют 12 тренеров-



преподавателей, из них 4 – штатных,  8 – внешние совместители.  По мере 

необходимости тренеры-преподаватели МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» 

проходят курсы повышения квалификации. Потребности в физкультурных 

кадрах нет.  
Собственная база для проведения летних и зимних спортивно-

оздоровительных лагерей отсутствует. В летнее время организуются  
спортивно-оздоровительные лагеря с дневным пребыванием на базе 
общеобразовательных школ количество детей, источники финансирования 
(в сравнении с прошлым годом). 

Для  обучающихся ДЮСШ организуются встречи с ветеранами войны 
и спорта, в государственные праздники проводятся спортивно-массовые 
мероприятия. 
  Врачебный контроль за занимающимися в МБУ ДО «ДЮСШ 
«ОЛИМП» осуществляется врачебно-физкультурным диспансером  
г. Ленинска-Кузнецкого и центральной районной больницей. 

 Большое внимание уделяется работе с прессой, все соревнования 

освещаются  в средствах массовой информации (газета «Наша Знаменка», 

«Ленинск ТВ»), уделяется внимание агитации и пропаганде спорта. 

Спортивная база ДЮСШ находится в удовлетворительном состоянии. 
Необходимые оборудование и спортивный инвентарь имеются за счет 
финансирования из бюджетов Ленинск-Кузнецкого муниципального  района 
и сельских поселений. 

Для ведения учебно-тренировочных занятий МБУ ДО «ДЮСШ  

«Олимп» на основе договоров о безвозмездном пользовании арендует 

спортивные залы общеобразовательных школ с. Ариничево, п. Ленинуголь, 

п. Мирный, с. Чусовитино, с. Панфилово, с. Драченино, п. Чкалово,  

с. Подгорное, с. Шабаново, с. Красное.     

  Финансирование МБУ ДО «ДЮСШ  «ОЛИМП» в 2016 году на том же 

уровне, что  и в прошлом году. 

 Основными проблемами в работе ДЮСШ являются:  отсутствие 

транспорта, спортивного комплекса. Необходима реконструкция  стадиона в 

п. Мирном  и  замена  ограждения. 

 

 

 

 

 

Директор  МБУ ДО   «ДЮСШ «ОЛИМП»                  И.М. Волошко 

 

 

 

 

 

 


