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1. Общие сведения об учреждении дополнительного образования

1.1. Наименование 
учреждения 
дополнительного 
образовании, дата 
создания (в 
соответствии с Уставом)

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа № 6» (далее - Учреждение) 
создано в соответствии с Постановлением 
Администрации города Курска от 07.05.1993 г.    №
266

1.2. Юридический адрес,
телефон/факс, адрес 
сайта

Юридический адрес «Учреждения»: 305040, 
Российская Федерация, Курская область, город 
Курск, улица Мыльникова, 8а.

Фактический адрес: 

-305040, Российская Федерация, Курская область, 
город Курск,  улица Мыльникова, 8а;

-305026, Российская Федерация, Курская область, 
город Курск,  Магистральный проезд, 22В с лит 
А1;

-305000, Российская Федерация, Курская область, 
город Курск,  улица Заводская, 81;

-305000, Российская Федерация, Курская область, 
город Курск,  улица Серегина,12.

1.3. Учредитель Учредителем и собственником имущества 
Учреждения является муниципальное образование 
«Город Курск».

Функции и полномочия Учредителя Учреждения 
осуществляет управление молодежной политики, 
физической культуры и спорта города Курска 
(далее – Учредитель).

Полномочия собственника имущества, 
закрепленного за Учреждением, осуществляет 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Курска (далее – Собственник).

1.4. Организационно- муниципальное учреждение



правовая форма
1.5. Тип учреждения Бюджетное учреждение дополнительного 

образования
1.6. Тип Учреждения как
образовательной 
организации

дополнительное образование

1.6. Вид Учреждения детско-юношеская спортивная школа
1.7. Лицензия № 2213 от 04 мая 2016 г., выдана Комитетом 

образования и науки Курской области, лицензия 
предоставлена бессрочно

1.8.Адреса  ведения 
образовательной 
деятельности

1) город Курск,  улица Мыльникова, 8а (бассейн)

2) город Курск,  Магистральный проезд, 22В, лит 
А1(бассейн)

3) город Курск,  улица Заводская, 81(бассейн)

4) город Курск,  улица Серегина,12 (бассейн)
5) город Курск, улица Полевая (футбольное поле)
6) город Курск, проспект Ленинского комсомола 
(футбольное поле)

2. Правовая основа деятельности учреждении дополнительного
образования

В  своей  деятельности   муниципальное  бюджетное  образовательное
учреждение  дополнительного  образования   детско-юношеская  спортивная
школа № 6  руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации;

Гражданским кодексом РФ;
Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 

12.01.1996 №7;
Федеральным   законом    от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»;
Федеральным законом от  24  июля  1998  г. № 124-ФЗ «Об  основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральным  законом  от  4  декабря  2007  г.  №  329-ФЗ  

«О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации»,  Уставом
учреждении и иными нормативно-правовыми актами.



Основные нормативные локальные  акты Учреждения:

Название Год
издания

утверждено

Программа развития  МБУ ДО ДЮСШ№
6 на 2015-2020 учебный год

2015 Рассмотрен  на
педагогическом
совете  и
приказом
директора

План работы МБОУ ДОД ДЮСШ № 6 на
2016-2017 учебный год

2016 Рассмотрен  на
педагогическом
совете  и
приказом
директора

План  педагогического  совета  на  2016-
2017 учебный год

2016 Рассмотрен  на
педагогическом
совете  и
приказом
директора

План  воспитательной  работы  на  2016-
2017 учебный год

2016 Рассмотрен  на
педагогическом
совете  и
приказом
директора

Правила,  регламентирующие  прием  и
отчисление обучающихся

2016 Рассмотрен  на
педагогическом
совете,
согласован  с
родительским
комитетом  и
приказом
директора 

Положение о промежуточной и итоговой
аттестации  обучающихся  МБУ  ДО
ДЮСШ №6

2016 Рассмотрено  на
педагогическом
совете  и
приказом
директора

Положение о педагогическом совете МБУ
ДО ДЮСШ №6

2016 приказом
директора

Положение об аттестации педагогических
работников МБУ ДО ДЮСШ № 6

2016 Рассмотрено  на
педагогическом



совете  и
приказом
директора

Положение  об  официальном  сайте  МБУ
ДО ДЮСШ № 6

2016 приказом
директора

Положение  о  защите  персональных
данных сотрудников и обучающихся МБУ
ДО ДЮСШ №6

2016 приказом
директора

Расписание  учебно-тренировочных
занятий

2016 Приказом
директора

План  спортивно-массовых  мероприятий
на 2017 год

2016 Приказом
директора 

3. Цели деятельности и предмет деятельности Учреждения

Учреждение  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с
предметом и целями деятельности путем оказания услуг.

3.1  Предметом  деятельности  Учреждения  является  реализация
образовательных программ дополнительного образования.

3.2  Основной  целью  деятельности  Учреждения  является  реализация
дополнительных  общеобразовательных  программ  в  области  физической
культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья.

3.3. Основным видом деятельности Учреждения является:
3.3.1 дополнительное образование детей, в том числе:
- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области

физической культуры и спорта; 
-  реализация  дополнительных  предпрофессиональных  программ  в

области физической культуры и спорта; 
3.3.2 прочая деятельность в области спорта, в том числе:
- реализация программ спортивной подготовки;
-  организация  и  проведение  официальных  физкультурных  и

спортивных мероприятий.
3.4 Учреждение вправе осуществлять виды деятельности, в том числе

приносящие  доход,  не  являющиеся  основными  видами  деятельности
Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых оно создано: 

3.4.1 деятельность физкультурно-оздоровительная. 
3.4.2. деятельность по прокату прочих бытовых изделий и предметов

личного пользования;



3.4.5  деятельность  по  сдаче  в  аренду  (внаем)  собственного
недвижимого имущества.

3.5.  К  приносящей  доход  деятельности  (не  являющиеся  основными
видами деятельности Учреждения) относятся следующие виды деятельности:

3.5.1.  оказание платных дополнительных образовательных услуг (для
детей 5-6 лет и лиц старше 18 лет) по образовательным программам:

- оздоровительное плавание;
-обучение плаванию;
- аквааэробика;
- шейпинг;
- пауэрлифтинг.
3.5.2.оказание платных услуг: 
1) организация и проведение физкультурных и спортивно-зрелищных

мероприятий:  спортивных  праздников,  вечеров,  встреч  с  выдающимися
спортсменами,  мастер-классов,  показательных  выступлений  ведущих
спортсменов и др.; 

2)  организация  и  проведение  спортивных  мероприятий  с  взиманием
целевых организационных (заявочных) взносов за участие в мероприятиях:
официальных и товарищеских соревнований,  турниров,  матчевых встреч и
т.п. 

3)  предоставление  в  пользование  физическим и юридическим лицам
спортивного  оборудования,  закрепленных  за  Учреждением  на  праве
оперативного  управления  для  проведения  физкультурно-оздоровительных
занятий,  проведения  физкультурных  и  спортивных  мероприятий,
реабилитационно- восстановительных процедур (услуги сауны, массажа);

4)  оказание  консультативных  и  информационных  услуг  в  области
физической культуры и спорта физическим и юридическим лицам; 

5)  реализация  исключительных  прав  организатора  в  связи  с
проведением  спортивных  мероприятий,  организатором  которых  является
Учреждение, в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»; 

6)  оказание  услуг  по  оздоровительному  плаванию  на  основании
Абонементов  и  договоров,  заключаемых  с  физическими  и  юридическими
лицами;

7)  проведение  индивидуальных  и  групповых  физкультурно-
оздоровительных  занятий  для  взрослого  населения,  в  том  числе  для  лиц,
завершивших  обучение  в  Учреждении  на  основании  Абонементов  и
договоров, заключаемых с физическими и юридическими лицами.



3.5.3  сдача  в  аренду  недвижимого  имущества,  в  порядке,
предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации,  услуги
рекламного  характера,  оказываемые  Учреждением  в  ходе  исполнения
договоров заключенных со спонсорами спортивных мероприятий. 

3.6. Доходы, полученные от видов деятельности, указанных в п.2.6., и
приобретенное  за  счет  этих  доходов  имущество,  поступают  в
самостоятельное распоряжение Учреждения.

3.7.  Учреждение  вправе  сверх  установленного  муниципального
задания, а также в случаях, определенных нормативными правовыми актами
Российской  Федерации,  Курской  области  и  муниципального  образования
«Город  Курск»,  в  пределах  установленного  муниципального  задания
выполнять  работы,  оказывать  услуги,  относящиеся  к  его основным видам
деятельности (целям), предусмотренным настоящим Уставом, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же
услуг условиях.

3.8.  Учреждение  не  вправе  осуществлять  виды  деятельности  и
оказывать платные услуги, не указанные в настоящем Уставе.

3.9.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

4. Оценка образовательной деятельности

Учреждение  самостоятельно  в  осуществлении  образовательной
деятельности.

Деятельность  Учреждения  направлена  на  создание  условий  для
реализации  дополнительных  образовательных  программ.  Образовательная
деятельность  в  Учреждении  осуществляется  в  очной  форме,  на  русском
языке. 

Учреждение  реализует  дополнительные  общеобразовательные
программы в области физической культуры и спорта: 

1. Дополнительные общеразвивающие программы:
– командно- игровым видам спорта;
– циклическим видам спорта;
– адаптивным видам спорта.

2. Дополнительные предпрофессиональные программы:
– командно- игровым видам спорта;
– циклическим видам спорта;
– адаптивным видам спорта.

Направленность дополнительных предпрофессиональных программ: 
Перечень образовательных программ, реализуемых 



в МБУ ДО «ДЮСШ № 6» 
Образовательная 
программа

Срок реализации 
программы

Вид образовательной 
программы

Плавание
Рабочая учебная 
программа

1 год Дополнительная 
общеразвивающая программа 
физкультурно- спортивной 
направленности ПЛАВАНИЕ

Футбол
Рабочая учебная 
программа

1 год Дополнительная 
общеразвивающая программа 
физкультурно- спортивной 
направленности ПО 
ФУТБОЛУ

Плавание
Рабочая учебная 
программа

10 лет Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа по плаванию на 
основе Федерального 
стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта 
плавание для МБУ ДО 
«ДЮСШ № 6»

Футбол
Рабочая учебная 
программа

10 лет Дополнительная 
предпрофессиональная 
программа по футболу на 
основе Федерального 
стандарта спортивной 
подготовки по виду спорта 
футбол для МБУ ДО «ДЮСШ
№ 6»

Отделение плавания
Тренеры-преподаватели:
Авакян Артем Каренович- 120 обучающихся (2 группы НП 1 года,        5

групп СО);
Алехина Лариса Ивановна - 170 обучающихся (3 группы НП 1 года,     5

групп СО);
Алехина Татьяна Александровна- 97 обучающихся (7 групп СО);
Борденкова Любовь Николаевна- 69 обучающихся (4 группы СО);
Навоев  Андрей  Викторович-  91  обучающийся  (1  группа  НП 1  года,

7 групп СО);
Сасина Любовь Селивановна- 108 обучающихся (7 групп СО);



Солянина Галина Георгиевна-  70 обучающихся (2 группа НП 3 года,
1 группа ТЭ свыше 2 лет,  1 группа СО);

Понкратова Светлана Ивановна- декретный отпуск
Алехина  Олеся  Александровна  (внутр.совмест.)-  77  обучающихся

(1 группа НП 3 года, 1 группа ТЭ 1 года); 
Беседин  Денис  Григорьевич  (внутр.совмест.)-  125  обучающихся

(4 группы СО);
Стародубцева Наталья Николаевна (внутр.совмест.)- 69 обучающихся (4

группы СО);
Негода  Наталья  Александровна  (внеш.совмест.)-  45  обучающихся

(3 группы СО);
Тимофеева Марина Николаевна (внеш.совмест.)- 30 обучающихся       (2

группы СО).
На  отделении  реализуется  дополнительная  платная  образовательная

услуга сверх муниципального задания «обучение плаванию детей с 7 до 18
лет». С родителями (законными представителями) заключено 333 договора на
оказание услуги.

Отделение футбола

 Тренеры-преподаватели:
Шевляков Валерий Васильевич  - 58 обучающихся (1 группа НП 1 года,
2 группы ТЭ свыше 2 лет)

5. Оценка системы управления Учреждения

Директор Коновалов Илья Валерьевич, образование – высшее.
Заместители директора: 
по  учебно-воспитательной  работе  –  Алехина  Олеся  Александровна,

образование – высшее
по  учебно-воспитательной  работе  –  Беседин  Денис  Григорьевич,

образование – высшее
по  административно-хозяйственной  работе   Попятова  Наталья

Юрьевна, образование – высшее
главный  бухгалтер   Афонина  Татьяна  Витальевна,  образование  –

высшее
главный инженер  Митрохин Олег Иванович, образование – высшее
Управление  учреждением  осуществляется  в  соответствии  с

действующим  законодательством  Российской  Федерации,  на  принципах



демократичности,  открытости,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,
охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

Административное  управление   осуществляется  директором  и  его
заместителями.  Методическое  сопровождение  образовательного  процесса
осуществляется старшими тренерами- преподавателями. 

Учреждение ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую,
финансовую и статистическую отчетность, а так же ведет налоговый учет и
представляет  в  налоговые  органы  по  месту  регистрации  необходимые
документы и отчетность.

Коллегиальными органами управления в Учреждении являются общее
собрание  работников  Учреждения  (далее  –  Общее  собрание)  и
Педагогический совет Учреждения. 

Единоличным  исполнительным  органом  Учреждения  является
директор, осуществляющий непосредственное управление Учреждением.

В  целях  учета  мнения  родителей  (законных  представителей)
обучающихся  и  работников  по  вопросам  управления  Учреждением  и  при
принятии Учреждением локальных нормативных  актов,  затрагивающих их
права  и  законные  интересы,  по  инициативе  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  и  работников  в
Учреждении могут создаваться советы родителей (законных представителей)
обучающихся  (далее  -  Советы  родителей)  и  советы  обучающихся;
действовать  профессиональные  союзы  работников  Учреждения  (далее  –
представительные органы работников).

6. Оценка качества кадрового обеспечения образовательного
процесса

Пед.работники Количество
пед.работников на

15.03.2017 года
(человек)

основной персонал 9

внутренние 
совместители

3

внешние совместители 2

ИТОГО: 14

Квалификационная характеристика тренеров-преподавателей



Высшая категория- 2 чел.

Первая категория- 7 чел.

Соответствие занимаемой должности- 5 чел.

Состав и квалификация педагогических работников

Ф.И.О. Должность Образование
Беседин Д. Г. Зам. директора по УВР Государственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 
«Курский государственный 
университет» 2003 г.
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Курский государственный 
университет» 2002 г.
Курский педагогический колледж 
1998 г.

Тренер-преподаватель 
(внутр. совмест.)

Алехина О. А. Зам. директора по УВР Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Курский государственный 
университет» 2013 г.
Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Курский государственный 
университет» 2005 г.
Курское высшее педагогическое 
училище (педагогический 
колледж) 2001 г.

Тренер-преподаватель 
(внутр. совмест.)

Алехина Л. И. Ст. тренер-преподаватель Киевский государственный 
институт физической культуры 
1977 г.
Отличник физической культуры и 
спорта

Борденкова Л. Н. Ст. тренер-преподаватель Киевский государственный 
институт физической культуры 
1976 г.
Отличник физической культуры и 
спорта

Шевляков В. В. Ст. тренер-преподаватель Смоленский государственный 
институт физической культуры 



1974 г.
Отличник народного просвещения
1995 г.
Заслуженный работник 
физической культуры Российской 
Федерации 1999 г.

Алехина Т. А. Тренер-преподаватель Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Курский государственный 
университет» 2013 г. 

Авакян А. К. Тренер-преподаватель Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Курский государственный 
университет» 2015 г.

Навоев А. В. Тренер-преподаватель Областное бюджетное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Курский педагогический 
колледж» 2016 г.

Сасина Л. С. Тренер-преподаватель Волгоградский государственный 
институт физической культуры 
1995 г.
Отличник физической культуры и 
спорта

Солянина Г. Г. Тренер-преподаватель Ленинградский техникум 
физической культуры и спорта 
1975 г.
Отличник физической культуры и 
спорта.

Понкратова С. И. Тренер-преподаватель Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Российский государственный 
социальный университет» 2015 г.

Стародубцева Н. Н Тренер-преподаватель Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Курский государственный 
университет» 2008 г.

Негода Н. А. Тренер-преподаватель            
(внеш.совместит.)

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 



«Курский государственный 
университет» 2011 г.

Тимофеева М. Н. Тренер-преподаватель 
(внеш.совместит.)

Белгородский государственный 
педагогический институт им. М. 
С. Ольминского 1997 г.

7. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка

Количество специалистов, прошедших дополнительную
профессиональную переподготовку в области ФКиС, курсы повышения

квалификация, переподготовку на семинарах в 2016-2017 г.

Понкратова Светлана 
Ивановна

Тренер- преподаватель Федеральное 
государственное бюджетное
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Курский 
государственный 
университет» 2016- 2017 г. 
профессиональная 
переподготовка

          Тренерами-преподавателями  реализуются  следующие
мероприятия по повышению квалификации:

-  изучение передового опыта работы в области спорта  и физической
культуры;

- участие в соревнованиях регионального, всероссийского уровней, и в
их судействе; 

-  изучение правил соревнований и изменений в них;
- самовыдвижение на присвоение квалификационной категории;
- самообразование. 

8. Организация образовательного процесса
Учреждение организует образовательную деятельность в соответствии

с учебным планом, годовым календарным учебным графиком, календарным
планом  физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий,
расписанием занятий (включая каникулярное время) 

 Образовательный  процесс  ориентирован  на  развитие  мотивации
личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и
спортивных потребностей. 

Дополнительные общеразвивающие программы в области физической
культуры  и  спорта  (программы  физического  воспитания  и  физкультурно-



оздоровительные программы) реализуются  на  спортивно-  оздоровительном
этапе

Дополнительные общеразвивающие программы в области физической
культуры  и  спорта  разрабатываются  учреждением  самостоятельно  и
направлены на:

- физическое воспитание личности;
- получение начальных знаний о физической культуре  и спорте.
 -  организация  досуга  средствами  спорта,  систематические  занятия

спортом; 
-  утверждение  здорового  образа  жизни,  воспитание  физических,

морально-волевых качеств;
 - привитие навыков гигиены и самоконтроля; 
-   выявление  одаренных  детей  и  предрасположенности  детей  к

определенному виду спорта; 
- знакомство с техникой безопасности избранного вида спорта. 
Дополнительные  предпрофессиональные  программы  в  области

физической  культуры  и  спорта  разрабатываются  Учреждением  на  основе
федеральных государственных требований в области физической культуры и
спорта  и  учитывают  требования  федеральных  стандартов  спортивной
подготовки,  возрастные  и  индивидуальные  особенности  обучающихся  при
занятиях избранным видом спорта

Организация  образовательного  процесса  по  дополнительным
предпрофессиональным  программам  в  Учреждении  включает  в  себя
реализацию следующих этапов спортивной подготовки и направлены на:

этап начальной подготовки: 
- физическое воспитание личности;
-  организация  досуга  средствами  спорта,  систематические  занятия

спортом; 
-  утверждение  здорового  образа  жизни,  воспитание  физических,

морально-волевых качеств; 
- привитие навыков гигиены и самоконтроля; 
-  выявление  одаренных  детей  и  предрасположенности  детей  к

определенному виду спорта;
-знакомство с техникой безопасности избранного вида спорта. 
тренировочный этап(этап первичной специализации):
- повышение уровня физического здоровья, физической и специальной

подготовленности; 
- выполнение нормативных требований в избранном виде спорта;
 - профилактика вредных привычек и правонарушений;



- воспитание основных физических качеств; 
- овладение техническими приёмами избранного вида спорта; 
- знакомство с правилами избранного вида спорта; 
- участие в соревнованиях различного уровня. Развитие спорта высших

достижений 
тренировочный этап (этап спортивной специализации): 
-повышение уровня специальных физических качеств;
 -повышение уровня функциональной подготовленности; 
-освоение повышенных тренировочных нагрузок; 
-выполнение  нормативных  требований  в  избранном  виде  спорта  в

соответствии с возрастной группой; 
-приобретение соревновательного опыта;
 -знакомство с периодизацией тренировочного процесса; 
-ознакомление с организацией и проведением соревнований; 
-судейство соревнований различного уровня;
 -специализированная подготовка перспективных спортсменов в целях

достижения стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных
команд Курской области и России.

8. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

В период с  09 декабря  2016 года по 15 декабря 2016 года  в группах
начальной  подготовки,  тренировочных  группах  и  спортивно-
оздоровительных группах  ДЮСШ №6 проходила промежуточная аттестация
без прекращения процесса тренировок и обучения, к которой было допущено
1462 учащихся.

Аттестация    проводилась   в  бассейнах  «Водолей»,  «Дельфин»,
«Олимп», «Старт» тренерами-преподавателями ДЮСШ №6.

Председатель комиссии – Беседин Д. Г. /зам. директора по УВР/,
члены  комиссии:   Алехина  О.  А.  /заместитель  директора  по  УВР/,

Борденкова  Л.  Н./ст.  тренер-преподаватель/,  Алехина  Л.  И.  /ст.  тренер-
преподаватель/, Сасина Л. С. /тренер-преподаватель/.

В период с  10 января  2017 года по 12 января 2017 года  проходила
повторная промежуточная аттестация без прекращения процесса тренировок
и обучения, к которой было допущено 268 учащихся.   

Председатель комиссии – Беседин Д. Г. /зам. директора по УВР/,
члены  комиссии:   Алехина  О.  А.  /заместитель  директора  по  УВР/,

Солянина  Г.  Г./  тренер-преподаватель/,  Алехина  Л.  И.  /ст.  тренер-
преподаватель/, Сасина Л. С. /тренер-преподаватель/.



      Во   время  проведения промежуточной аттестации  нарушений не
было выявлено, замечаний со стороны комиссии не поступало.

    1336  обучающихся ДЮСШ №6 успешно справились с нормативами,
2 обучающихся были не аттестованы, 124 обучающихся не явились в сроки
проведения промежуточной аттестации.

     В  период  до  01  апреля  2017  г.  в  школе  проведено  около  10
спортивно-массовых мероприятий различного масштаба, в которых приняло
участие более 600 человек. Учащиеся учебно-тренировочных групп и групп
начальной  подготовки  отделений  плавания   и  футбола   выезжали  на
соревнования  в  города  Белгородской,  Орловской,  Курской  областей,  город
Санкт- Петербург. 

Успешными были выступления: 
на отделении плавания 
-     Личное  первенство  МБУ  ДО  «ДЮСШ  №  6»  по  плаванию,

посвященное  дню  народного  Единства  «День  спринтера»  октябрь  2016г
бассейн «Водолей»

-  открытое  Первенство  АО "ОЭМК"  по  плаванию  в  городе  Старый
Оскол, ноябрь 2016 г.:

Литвинов Максим 2008 г.р. 2 место 50 н/сп (Алехина О.А.), Мезенова Ксения 
2007 г.р. 1 место 100 н/сп (Солянина Г.Г.), Вебер Владислава 2007 г.р. 3 место 
100 н/сп (Алехина О.А.), Гаврилова Мария 2006 г.р. 2 место 100 в/ст 
(Борденкова Л. Н.), Храмцова Полина 2007 г.р. 1 место 100 в/ст (Алехина 
О.А.), Разинькова Анна 2007 г.р. 2 место 100 в/ст ( Солянина Г.Г.), 
Жизневский Илья 2006 г.р. 1 место 100 в/ст (Алехина О.А.)
В эстафетном плавании 4х50 в/ст команда девочек заняла 2 место:
Храмцова Полина, Мезенова Ксения, Разинькова Анна, Гаврилова Мария
В эстафетном плавании 4х50 в/ст команда мальчиков заняла 2 место:
Чуйков Константин, Данилов Артем, Лукьянчиков Егор, Жизневский Илья
-     Осенний Чемпионат и первенство Курской области по плаванию ноябрь 
2016 г. Курск
-  Открытое личное первенство МБУ ДО «ДЮСШ № 6», посвященное 
Новому 2017 году. Декабрь 2016г. Курск бассейн «Олимп»
- эстафета по плаванию «День мужества» среди детей инвалидов. Курск, 
февраль 2017 г. бассейн «Олимп» 
- Чемпионат и первенство Курской области по плаванию февраль 2017 г. 
Железногорск
Алькова Анастасия 2003 г.р. – 2 место, 3 место; Глебов Владислав 2001 г.р – 1
место, 3 место; Письменова Алина 2003 г.р. – 3 место, 3 место; Гаврилова 



Мария 2006 г.р. – 3 место; Питин Егор 2001 г.р – 3 место; Скорятин Денис 
2001 г.р – 2 место; Алехин Владимир 2002 г.р. – 2 место, 3 место; Пшеничных
Кристина 2002 г.р. – 3 место; Колесникова Алевтина 2004 г.р. – 3 место; 
Додонова Ника 2003 г.р. – 3 мсето; Чистякова Мария 2004 г.р. – 3 место; 
Анпилогов Алексей 2003 г.р. – 3 место; Чумило Екатерина 2004 г.р. – 3 
место.. Тренируют их тренеры- преподаватели Алехина О. А., Борденкова Л. 
Н., Солянина Г. Г..
- Открытое личное первенство МБУ ДО «ДЮСШ № 6» по плаванию, 
посвященное международному женскому дню 8 марта. Март 2017, г.Курск, 
бассейн «Олимп»
- Классификационные соревнования по плаванию ППО № 320 Курской АЭС, 
март г. Курчатов
Пшеничных Кристина 2002 г.р- 3 место; Алехин Владимир 2002 г.р. – 2 
место; Мезенова Ксения 2007 г.р.- 1 место; Горлов Иван 2007 г.р. – 1 место; 
Разинькова Анна 2007 г.р. – 3 место; Фокина Олеся 2006 г.р. – 3 место; 
Жизневский Илья 2006 г.р.- 1 место; Бархатов Даниил 2005 г.р. – 3 место; 
Алькова Анастасия 2003 г.р. – 2 место; Колесникова Алевтина 2004 г.р. – 3 
место. Тренеруют их тренеры- преподаватели Алехина О. А., Авакян А. К., 
Солянина Г. Г.
на отделении футбола
-   Турнир по футболу «Золотая осень» среди команд юношей 2002 г.р. ноябрь
2016 г. Губкин 2 место
 - 2 место в Международном турнире по футболу среди команд юношей 2002 
г.р. март, Шебекино
 - Юношеский турнир по футболу среди команд юношей 2002 г.р., март 2017, 
Железногорск. Тренирует команду 2002 г.р. ст. тренер- преподаватель 
Шевляков В. В.
           Все спортивно-массовые  мероприятия проводились в соответствии с 
планом спортивной работы ДЮСШ №6  и индивидуальных планов тренеров-
преподавателей., утвержденными директором ДЮСШ №6 Коноваловым И. В.
на 2016-2017 учебный год.
      Лучшим достижением  ДЮСШ №6  является успешное выступление 
обучающихся отделения плавания  на Чемпионате и первенстве Курской 
области по плаванию, на котором три спортсмена впервые выполнили 
норматив первого спортивного разряда: Письменова Алина, Скорятин Денис 
(тренеры- преподаватели Алехина Т. А., Солянина Г. Г.), Питин Егор 
(тренеры- преподаватели Понкратова С. И., Борденкова Л. Н.)
        Обучающиеся МБУ ДО «ДЮСШ № 6» в составе команды Курской 
области приняли участие во всероссийском летнем физкультурно- 



спортивном  фестивале готов к труду и обороне (г.Владимир)  и заняли третье
командное место по плаванию: Письменова Алина, Пшеничных Кристина, 
Клименкова София, Питин Егор, Скорятин Денис, Лебедев Евгений. 
Тренируют их Алехина О. А., Солянина Г. Г., Борденкова Л. Н..  
  

10.Анализ  деятельности учреждения. Выводы

Анализ  организационно-педагогических  условий  образовательной
деятельности показал, что для реализации дополнительных образовательных
программ по видам спорта в учреждении имеется в наличии нормативная и
организационно-распорядительная  документация.  Все  дополнительные
образовательные  программы,  реализуемые  в  Учреждении,  соответствуют
Лицензии на право ведения образовательной деятельности.

Для улучшения деятельности учреждения необходимо: 
-  повышение  профессиональной  компетенции  педагогического

персонала; 
- совершенствование внутришкольного управления и контроля; 
- работа над кадровой политикой учреждения; 
-  работа  над  улучшением  материально-технической  базы  для

выполнения уставных задач 
- повышение качества спортивного образования; 
- подготовка спортсменов-разрядников; 
-  обеспечение условий, гарантирующих охрану здоровья обучающихся.


