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Информирование населения происходит с помощью размещения 

информации на официальном сайте учреждения, в социальных сетях, в СМИ 

и непосредственно на информационных стендах Дворца спорта 

«Олимпийский». 

Для тренировочного процесса юным спортсменам предоставлены  две 

ледовые арены, открытая хоккейная коробка, 

два спортивных зала, тренажерный зал, 

раздевалки, сушилки, класс тактической 

подготовки, бросковая зона. 

Спортсменов обучают:  

- тренеры с высшей категорией – Мелкова Л.Н., 

Шевцова О.М., Строилова С.М., Голубков С.В., 

Макаров С.И., Киселев Ю.А.; 

- тренеры с 1 кв. категорией -  Зоря Т.А., 

Гребеньков А.А.; 

- тренеры - Панчук О.В.,   Березняк О.И., 

Крохин Ю.А.,   Злобин В.Ю., Рябенький Д.В., 

Нагайцев А.С.  
Со спортсменами занимаются хореографы, 

инструкторы по спорту, психолог, проводятся 

специализированные тренировочные занятия для вратарей. 

Тренеры регулярно принимают участие в семинарах по видам спорта, 

проводимых ФХР, ФХМО, ФФККР, обучаются на курсах повышения 

квалификации в РИРО. В целях совершенствования тренировочного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста 

тренеров в школе  регулярно проводятся заседания тренерского совета. В 

течение года готовится необходимая документация по организации 

тренировочного процесса.  

Для воспитанников СШ 

проводится промежуточная 

аттестация, которая 

рассматривается коллективом как 

неотъемлемая часть 

тренировочного процесса, так как 

позволяет всем его участникам 

оценить реальную 

результативность их совместной 

деятельности. Программа 

аттестации включает проверку 

знаний по всем видам подготовки 

спортсменов.     

В 2018 году в спортивной школе 

реализовывались дополнительные 

общеразвивающие, 

предпрофессиональные программы 

и программы спортивной 

подготовки. С января по август по 
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дополнительным общеразвивающим программам «Общая физическая 

подготовка с элементами хоккея», «Общая физическая подготовка с 

элементами фигурного катания на коньках» обучалось 250 воспитанников    

(9  учебных  групп), по дополнительным предпрофессиональным 

программам «Хоккей», «Фигурное катание на коньках» - 396 человека (22 

учебные группы), по программам спортивной подготовки – 102 спортсмена 

(7 учебных групп).  

С сентября 2018 года по дополнительным общеразвивающим программам 

«Общая физическая подготовка с элементами хоккея», «Общая физическая 

подготовка с элементами фигурного катания на коньках» обучалось 232 

воспитанника (8 учебных групп), по дополнительным 

предпрофессиональным программам «Хоккей», «Фигурное катание на 

коньках» - 341 человек (16 учебных групп), по программам спортивной 

подготовки – 118 спортсменов (6 учебных групп).  

На основании календарного плана физкультурно-спортивных 

мероприятий в 2018 году юные спортсмены участвовали в 292 мероприятиях.   

       
Детские хоккейные команды спортивной школы отличились победами 

на Открытом первенстве Московской области в сезоне 2017-2018 гг. 

Команды 2008 и 2006 г.р. заняли 2 места, команда 2004 г.р. – 3 место.  

В целях повышения спортивного мастерства хоккейные команды в 

течение года принимали участие в открытых турнирах по хоккею, где 

занимали призовые места: 

- команда 2009 г.р. – 3 место в г. Ступино, 

- команда  2008 г.р. –2 место в г. Обнинске, 

- команда 2007 г.р. – 2 место в г. Туле, 3 место в г. Задонске, 

- команда 2006 г.р. – 1 место в г. Муроме, 2 место в г. Жукове, 

- команда 2005 г.р. – 1 место в г. Липецке,  

- команда 2004 г.р. – 1 место в г. Алексине, 2 место в г. Москве.  
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В сентябре для участия в Открытом Первенстве Московской области  по 

хоккею среди юниоров, юношей и младших юношей в сезоне 2018-2019 гг. 

были заявлены восемь хоккейных команд: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009 годов рождения. Соперниками рязанских спортсменов стали  

команды Московской и Тульской областей: городов  Чехова, Клина, 

Можайска, Сергиева Посада, Воскресенска, Новомосковска. 

Команда юниоров, состоящая из спортсменов 2001, 2002 и 2003 г.р.,  так 

же была заявлена в сентябре 2018 года для участия в Первенстве 

Центрального Федерального округа среди юниоров до 18 лет. Состав команд 

– участниц в сезоне 2018-2019 гг. оказался очень большим. Рязанские 

спортсмены провели матчевые встречи с командами городов: Ступино, 

Чехова, Мытищ, Клина, Липецка, Тамбова, Боброва, Твери, Ярославля, 

Переславля-Залесского, Рыбинска, Брянска, Белгорода, Череповца. 

С сентября 2018 года по март 2019 года еженедельно проводились 

календарные игры ПЦФО и ОПМО. По итогам соревнований команды 2004 и 

2009 г.р. заняли 2 место  в турнирной таблице, команда 2006 г.р. – 3 место.  

На базе  Дворца спорта «Олимпийский» в апреле-мае были проведены 

хоккейные турниры, посвященные Дню Победы со следующими 

результатами для  рязанских команд:  

1 место – 2009, 2010 г.р., 

2 место – 2007 г.р., 

3 место – 2005 г.р. 
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В конце спортивного сезона традиционно состоялся турнир на 

переходящий кубок ГАУ ДО «ДЮСШ ДС «Олимпийский», где  команда 

2009 г.р. заняла 1 место.   

Для повышения спортивного мастерства спортсменов, мотивации и 

положительного примера в течение года игроки ХК «Рязань» проводили 

мастер-классы для юных хоккеистов. 

 
              С каждым годом все большую популярность в Рязанской области 

приобретает фигурное катание на коньках. В 2018 году юные фигуристы 

принимали участие в соревнованиях различного уровня: 

- в XXXII международном детском фестивале танцев на льду, где заняли 3 

место, в II открытом Всероссийском фестивале балета на льду «Петровский 

лед» - 2 место, в фестивале танцевальных коллективов на льду памяти Л.Н. 

Корниенко – 2 место, 

 
- в зональных соревнованиях Первенства России по старшему и младшему 

возрасту, во Всероссийской зимней  спартакиаде  спортивных школ, 
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- во Всероссийских  соревнованиях «Кубок ЗТР А.Н. Мишина», во 

Всероссийских  соревнованиях «Памяти олимпийского чемпиона С. 

Гринькова», во Всероссийских соревнованиях «Мордовские узоры», 

- в открытых первенствах Калужской, Липецкой, Тульской, Владимирской, 

Рязанской областей и Республики Мордовия, где победителями и призерами  

стали 76 человек,  

- в первенствах по фигурному катанию на коньках городов ЦФО,  на 

которых заняли 93 призовых места. 

В течение года на базе Дворца спорта «Олимпийский» были проведены 

два соревнования для младших воспитанников, открытый личный кубок 

Рязанской области,  VII открытый юношеский турнир «Рязанские узоры», 

открытое личное первенство Рязанской области по фигурному катанию на 

коньках. 

       
В 2018 году юными хоккеистами и фигуристами было выполнено - 220 

спортивных  разрядов  (КМС – 3,  1 спортивный – 4,         2 спортивный – 34, 

1 юношеский – 10, 2 юношеский – 72, 3 юношеский – 97). 

В целях пропаганды здорового образа  жизни и организации активного 

досуга в учебных группах в течение года проводились спортивные 

праздники:  

- спортивные праздники в рамках Декады здоровья и спорта, 

 
- спортивно-массовый праздник в поддержку участников XXIII Зимних 

Олимпийский игр, 
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- спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей, 

- мероприятия в рамках Всероссийского Дню физкультурника, 

- спортивный праздник, посвященный Дню знаний, 

- работала детская площадка в рамках акции «Гражданское общество 

детям», 

- был организован просмотр спортивно-гимнастического шоу Алексея 

Немова «Легенды спорта», которое проходило в спорткомплексе «Лужники» 

в г. Москве. 

В мае традиционно был проведен торжественный вечер «Подведение 

итогов спортивного сезона 2017-2018 гг.», на котором были награждены 

лучшие спортсмены и тренеры.  

       
Учащиеся школы активно участвовали в спортивных праздниках города 

и области, социокультурных проектах, таких как: областная акция «Запишись 

в спортивную школу», социально-спортивная акция «Спортивное лето», 

всероссийские массовые соревнования «Лыжня России», «Кросс нации», 

областной день здоровья, Всероссийский день ходьбы. Участие в данных 

акциях и проектах способствует привлечению детей и подростков к 

систематическим занятия спортом. 

В летний период 2018 года спортивной школой были проведены 

тренировочные сборы для воспитанников по хоккею и фигурному катанию 

на коньках  в ДООЦ «Солнечный», ДООЦ «Лазурный» и  на базе ГАУ РО 

«СШ ДС «Олимпийский». 

С января 2019 года ГАУ ДО «ДЮСШ ДС «Олимпийский» было 

переведено в организацию спортивной подготовки. 

СШ тесно сотрудничает с Федерацией хоккея России, Федерацией по 

фигурному катанию на коньках России, Федерацией хоккея Московской 

области, с Министерством  физической культуры и спорта Рязанской 

области,  с Управлением по физической культуре и массовому спорту 

администрации города Рязани, с ГАУ РО «ХК «Рязань», со спортивными 

школами области. 
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Работа учреждения не замыкается в рамках детского спорта, школа 

также активно выступает за развитие массового спорта в Рязанской области, 

привлекая и взрослое население. Школа уделяет большое внимание созданию 

такой образовательной среды, которая будет отвечать социальному заказу, 

станет более привлекательной и эффективной для детей и их родителей.  

ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» делает все возможное для  создания 

необходимых условий для  подготовки спортсменов высокого класса, для 

успешного развития в нашей области олимпийских видов спорта - хоккея  и 

фигурного катания на коньках.  

                                    
 

Результативность участия воспитанников 

 спортивной школы в физкультурно-спортивных мероприятиях  

ГАУ РО «СШ ДС «Олимпийский» за 2018 год 

 

№ 

 

 

Наименование мероприятия 

Сроки 

прове 

дения 

Место 

проведения 

Кол-во 

направ 

ляемых 

Кол-во 

побед-й и 

призеров 

1 Открытое первенство Московской  

области по хоккею среди команд 

юниоров, юношей и младших  

юношей в сезоне 2017-2018 гг.,  

Первенство Центрального федерального 

 округа среди юниоров до 18 лет в  

сезоне 2017-2018 гг. 

январь- 

апрель 

 

согласно 

календарям  

соревнований 

223 65 

2 Хоккейный турнир (2010 г.р.) 11-14.01 Старый Оскол 

Белгород. обл. 

22  

3 Открытый классификационный турнир 

по фигурному катанию на коньках 

13.01 Коломна 37 15 

4 Зональные соревнования Первенства 

России по фигурному катанию ан 

коньках среди девушек и юношей 

(младший возраст): ЦФО, СЗФО, 

ЮФО, СКФО   

25-31.01 Сочи 3  

5 Открытые соревнования среди 

танцевальных коллективов на льду 

памяти мастеров спорта Л. 

Новожиловой и С. Глязера 

28.01 Щербинка 

Московской 

области 

30 30 
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6 Фестиваль по фигурному катанию на 

коньках «К олимпийской мечте!» 

04.02 Елец Липецкой 

обл. 

1 1 

7 Зональные соревнования Первенства 

России среди девушек и юношей 

(старший возраст) - II Всероссийская 

Зимняя Спартакиада спортивных школ  

по фигурному катанию на коньках: 

ЦФО, СЗФО, ЮФО, СКФО  

05-08.02 Курск 3  

8 Соревнование по фигурному катанию 

на коньках, посвященное 75-й 

годовщине освобождения Курска от 

немецко-фашистских захватчиков 

05-08.02 Курск 1  

9 Первенство Республики Мордовия по 

фигурному катанию на коньках 

«Масторава» 

12-14.02 Саранск 4 2 

10 Городские открытые массовые 

соревнования по фигурному катанию 

на коньках среди танцевальных 

коллективов на льду  

18.02 Щербинка 

Московской 

обл. 

30  

11 Турнир по хоккею (2008 г.р.) 21-25.02 Алексин 17  

12 Турнир по хоккею (2010 г.р.) 22-24.02 Озеры 16  

13 XXXII международный фестиваль 

танцев на льду 

03.03 Москва 45 45 

14 Открытое первенство г. Владимира по 

фигурному катанию на коньках 

09-10.03 Владимир 3 2 

15 Турнир по хоккею среди детских 

команд на переходящий кубок ГАУ ДО 

«ДЮСШ ДС «Олимпийский» 

12-30.03 Рязань 124 53 

16 Соревнования по фигурному катанию 

на коньках «Коломенский конек» 

17-18.03 Коломна 22 4 

17 Соревнование по фигурному катанию 

на коньках «Приз Федерации 

Калужской области-2018» 

23-25.03 Калуга 9 3 

18 III ежегодные классификационные 

открытые детско-юношеские 

соревнования по фигурному катанию 

на коньках «На призы Ирины 

Слуцкой» 

23-25.03 Ковров 7 2 

19 XV турнир по хоккею «Золотая 

шайба», посвященного памяти 

четырежды героя Советского Союза 

маршала Г.К. Жукова среди команд 

2006 г.р. 

23-25.03 Жуков 

Калужской 

области 

13 13 

20 Открытые всероссийские соревнования 

«Памяти олимпийского чемпиона С. 

Гринькова» (фигур. катание) 

23-24.03 Москва 1  

21 Открытый турнир МУ КСШ 

городского округа Люберцы по 

фигурному катанию на коньках 

«Хрустальные подснежники» 

29-30.03 Лыткарино 

Люберецкого 

района 

8 3 

22 Хоккейный турнир (2007 г.р.) 29.03-

01.04 

Задонск 

Липецкой обл. 

17 17 

23 Хоккейный турнир (2006 г.р.) 31.03-

01.04 

Новомосковск 15  
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24 Открытый личный кубок Рязанской 

области по фигурному катанию на 

коньках 

06-08.04 Рязань 119 28 

25 Личное первенство ГАУ ДО «ДЮСШ 

ДС «Олимпийский» по фигурному 

катанию на коньках, посвященное 

Всемирному дню здоровья 

08.04 Рязань 23 5 

26 Турнир по фигурному катанию на 

коньках  «Звездный лед» 

14.04 Владимир 3  

27 Первенство области по фигурному 

катанию на коньках «Воронежский 

пируэт – 2018». 

17-18.04 Воронеж 3  

28 Турнир по хоккею на призы ЛД «Арена 

легенд» (юноши 2010 г.р.). 

19-20.04 Озеры 

 

28 28 

29 Турнир по хоккею «Кубок Олимпа-

2018» посвященный памяти М. 

Субботина (юноши 2008 г.р.) 

19-22.04 Обнинск 15 15 

30 Открытый турнир по хоккею 

«Весенний лед»  (юноши 2005 г.р.) 

20-22.04 Липецк 16 16 

31 Первенство Тульской области по 

фигурному катанию на коньках 

21-22.04 Новомосковск 

Тульской обл. 

36 9 

32 Открытый фестиваль по фигурному 

катанию на коньках «Кубок Евгения 

Плющенко» 

26.04 Москва 5  

33 Открытый турнир города Волжского по 

фигурному катанию на коньках 

«Волжский конек» 

27-29.04  Волжский 

Волгоградск. 

области 

2  

34 Открытый юношеский турнир по 

хоккею «Кубок Гризли-2018» (2004 гр.) 

28-30.04  Москва 15 15 

35 Открытый турнир по хоккею, 

посвященный Дню Победы  

29.04 -

13.05 

Рязань 128 70 

36 II открытый Всероссийский фестиваль 

фигурного катания  «Петровский лед» 

02.05 Санкт-

Петербург 

3  

37 II открытый Всероссийский фестиваль 

балета на льду «Петровский лед»  

30-02.05 

 

Санкт-

Петербург 

38 38 

38 Личное первенство ГАУ ДО «ДЮСШ 

ДС «Олимпийский» по фигурному 

катанию на коньках, посвященное Дню 

Победы 

06.05 Рязань 144 33 

39 Открытый хоккейный турнир город 

Муром (юноши 2006 г.р.) 

11-12.05        Муром 

 

15 15 

40 Соревнования по фигурному катанию 

на коньках, посвященных 

Международному дню семьи 

15.05 Раменское 6 1 

41 Открытый чемпионат и первенство 

Липецкой области по фигурному 

катанию на коньках  «Липецкие узоры» 

11-13.05 Липецк 3 1 

42 Соревнования по фигурному катанию 

на коньках, посвященные Дню 

Российского предпринимательства 

31.05 

 
 

 Видное 

Московской  

обл.  

1 1 

43 Региональное первенство по 

фигурному катанию на коньках среди 

юношей и девушек «Лето красное». 

06.06 Видное 

Московской 

области 

3  

44 Турнир по хоккею на призы ЛД «Арена 17-18.08 Озеры 26 13 
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легенд» (2010 г.р.) Москов. обл. 

45 Предсезонный турнир по хоккею с 

шайбой «КУБОК г. Ступино» (2009 гр.) 

18-19.08 Ступино 18 18 

46 Предсезонный турнир по хоккею (2005 

г.р.) 

22-26.08 Новомосковск 16  

47 Соревнования по хоккею «Летний 

кубок» (2007 г.р.) 

23-24.08 Тула 16 16 

48 Турнир по хоккею с шайбой (2006 г.р.) 23-27.08 Городец 

Нижегород 

ской обл. 

15  

49 Предсезонный турнир по хоккею с 

шайбой «КУБОК Арена-Мастер-

Ступино» (2008 г.р.) 

24-26.08 Ступино   

50 Турнир по хоккею (2010 г.р.) 20-23.09 Россошь  

Воронеж. обл 

22  

51 Турнир по хоккею с шайбой (2010 г.р) 06-07.10 Мичуринск 17  

52 Турнир по хоккею с шайбой среди 

команд 2010 г.р. на призы ЛД «Арена 

Легенд» 

19-20.10 Озеры 14 14 

53 Соревнования Московской области по 

фигурному катанию на коньках 

«Коломна-2018» 

20-21.10 Коломна 6  

54 Турнир по хоккею с шайбой среди 

команд 2011 г.р. на призы ЛД «Арена 

Легенд» 

26-27.10 Озеры 

 

17  

55 Всероссийские соревнования 

«Мордовские узоры» по фигурному 

катанию на коньках. 

30-02.11 Саранск 

 

3  

56 Турнир по хоккею с шайбой «Emerald 

Cup» среди команд младших юношей 

2009 г.р.  

31-04.11 Городецкий  

 р-н 

19  

57 VII открытый юношеский турнир ГАУ 

ДО «ДЮСШ ДС «Олимпийский» по 

фигурному катанию на коньках 

«Рязанские узоры». 

06-07.11 Рязань 

 

103 20 

58 Контрольный прокат по нормам 

«Юный фигурист» в рамках VII 

открытого юношеского турнира ГАУ 

РО ДО «ДЮСШ ДС «Олимпийский» 

по фигурному катанию на коньках 

«Рязанские узоры» 

07.11 Рязань 

 

24 5 

59 Фестиваль танцевальных коллективов 

на льду памяти Л.Н. Корниенко 

11.11 Москва 39 39 

60 Всероссийские соревнования «Кубок 

ЗТР А.Н. Мишина» по фигурному 

катанию на коньках. 

18-21.11 Белгород 

 

3  

61 Соревнования по фигурному катанию 

на коньках «Серебряный лед» 

23-24.12 Задонск 

Липецкой обл. 

1  

62 Открытый Кубок города Смоленска по 

фигурному катанию на коньках, 2 этап 

24-25.11 Смоленск 

 

1 1 

63 Соревнования по фигурному катанию 

на коньках «Лед и пламя 2018» 

25.11 Коломна 

 

3  

64 Турнир по хоккею с шайбой «Emerald 

Cup» среди команд младших юношей 

28-02.12 Городецкий р-

н 

22  
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2010 г.р. (Нижегородская область). 

65 Открытое первенство Курской области 

по фигурному катанию на коньках 

«Кубок Марии Бутырской» 

01-02.12 Курск 

 

1  

66 Кубок Тульской области по фигурному 

катанию на коньках –синхронное 

катание 

03-04.12 Алексин 

 

14 14 

67 Кубок Тульской области по фигурному 

катанию на коньках 

04-05.12 Алексин 

 

18 4 

68 Открытые юношеские соревнования по 

фигурному катанию на коньках «Кубок 

Евгения Плющенко» 

08.12 Москва 

 

1  

69 Соревнования Московской области по 

фиг. катанию на коньках на призы 

ФФКМО «Приз федерации-2018» 

08-09.12 Коломна 

 

3  

70 Турнир по хоккею с шайбой «Кубок 

Гризли. Алексин-2018» 

12-15.12  Алексин 

Тульской обл. 

14 14 

71 Открытое первенство Владимирской 

области по фигурному катанию на 

коньках 

14-15.12 Владимир 

 

13 3 

72 Соревнования по фигурному катанию 

на коньках «Серебряный лед», 

посвященные Дню народного единства 

15-16.12 Королев 1  

73 Открытое личное Первенство 

Рязанской области по фигурному 

катанию на коньках 

17-18.12 Рязань 98 26 

ИТОГО: 1 805 717 
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Показатели образовательного процесса спортивной школы за 2018 год 

 

Учебный план 

ГАУ ДО «ДЮСШ ДС «Олимпийский» на 2018-2019 учебный год 
Этапы 

 подготовки 

Количество 

 часов в неделю 

Количество часов 

в год  

Количество групп 

 

Дополнительные общеразвивающие программы  

  СОГ 

 (38 недель в год) 

5 

6 

190 

228 

1 

7 

Дополнительные предпрофессиональные программы 

  ГНП до года 

(46 недель в год) 

6 

8 

276 

368 

4 

2 

  ГНП свыше года 

(46 недель в год) 

7 

10 

12 

322 

460 

552 

3 

2 

2 

  ТГ до 2-х лет 

(46 недель в год) 

9 

16 

414 

736 

1 

1 

  ТГ свыше 2-х лет 

(46 недель в год) 

12 552 1 

Программы спортивной подготовки 

  ТГ до 2-х лет 

(52 недели в год) 

9 

 

468 

 

1 

 

  ТГ свыше 2-х лет 

(52 недели в год) 

12 

18 

624 

936 

3 

2 

            ИТОГО: 30 

 

Тематика заседаний педагогических советов 

№ 

п.п. 
Тематика 

1 Требования к ведению учебной документации. 

2 Нормативное обеспечение деятельности тренера-преподавателя. 

3 Правила и сроки проведения диспансеризации. 

4 Составление годового календарного графика. 

5 
Техника безопасности при перевозке обучающихся  

автомобильным, железнодорожным транспортом. 

6 
Работа тренеров-преподавателей по повышению уровня 

педагогического мастерства. 

7 
Оформление документов на присвоение спортивных разрядов и 

званий. Судейские категории  и звания. 

8 Воспитательная работа с обучающимися. 

9 
Порядок аттестации педагогических кадров государственных 

образовательных учреждений. 

10 Формы работы с родителями. 

11 
Укрепление материально-технической базы образовательного 

учреждения. 

12 Организация соревнований. 
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Воспитательная  работа со спортсменами. 
 

Воспитательная работа со спортсменами теснейшим образом связана с 

тренировочным процессом и проводилась повседневно на тренировочных 

занятиях, соревнованиях и в свободное от занятий время на основе 

предварительно разработанного плана. Такой план включает в себя 

следующие разделы: гуманитарное, патриотическое, трудовое, нравственное 

и эстетическое воспитание, формирование здорового коллектива. Планом 

предусматривается связь с родителями, с учебными заведениями. 

В качестве средств и форм воспитательного воздействия исполь-

зовались тренировочные занятия, лекции, собрания, беседы, встречи с 

интересными людьми, культпоходы, конкурсы, субботники, наставничество 

опытных спортсменов. 

В решении задач гуманитарно-духовного воспитания использовались 

преимущественно методы убеждения и личного примера. 

Патриотическое воспитание проводилось на основе изучения мате-

риалов о Великой Отечественной войне, встреч с воинами-ветеранами, 

посещения памятников боевой славы. 

Наиболее важным в формировании спортсмена высокой квалификации 

является воспитание трудолюбия, добросовестного отношения к 

тренировочной и соревновательной деятельности, а также к общественно-

полезному труду. 

 В решении этой важной задачи ведущее место занимают методы 

упражнений и приучения, реализуемые на основе требований и контроля за 

выполнением. Для воспитания устойчивых привычек к труду и к 

преодолению трудностей в тренировочном процессе практиковались 

постоянное усложнение упражнений и заданий, жесткие тренировочные 

нагрузки, силовые единоборства, объемные самостоятельные занятия по 

совершенствованию технико-тактического мастерства.  

Важным компонентом воспитательного процесса являлись 

внутриучрежденческие мероприятия, проводимые для всех обучающиеся по 

программам. 
№  

п/п 

           Наименование мероприятия     Дата       Место 

 проведения 

  Кол-во 

  участ-в   

1 Декада здоровья и спорта  01-08.01 ДЮСШ ДС 
«Олимпийский» 

350 

2 Спортивно-массовый праздник в 

поддержку участников XXIII Зимних 

Олимпийских игр  

03.02 Рязань, пл. 

Победы 
50  

3 Торжественный вечер «Подведение итогов 

спортивного сезона 2017-2018 гг.» 

18.05 ДЮСШ ДС 

«Олимпийский» 
500 

4 Детская площадка в рамках акции 

«Гражданское общество детям» 

07.06 

 

ДЮСШ ДС 
«Олимпийский» 

110  

5 Спортивный праздник, посвященный 

Всероссийскому Дню физкультурника 

(спортивные старты, эстафеты, игры в 

учебных группах) 

10.08 ДЮСШ ДС 
«Олимпийский» 
 

150 

6 Спортивный праздник, посвященный Дню 

знаний 

30.08 ДЮСШ ДС 
«Олимпийский» 

150 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУ РО «СШ ДС «ОЛИМПИЙСКИЙ» в 2018 году 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 680 чел. 

1.1.1 Детей возраста (до 5 лет) 27 чел. 

1.1.2 Детей возраста (5-9 лет) 421 чел. 

1.1.3 Детей возраста (10 - 14 лет) 179 чел. 

1.1.4 Детей возраста (15 - 17 лет) 53 чел. 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

96 чел. 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

0 чел./% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 чел./% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

101 чел./ 15% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 чел./% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 чел./% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 чел./% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 чел./% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 чел./% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 чел./% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

509 чел./ 75% 

1.8.1 На муниципальном уровне 350 чел./ 

51% 

1.8.2 На региональном уровне 310 чел./ 

46% 
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1.8.3 На межрегиональном уровне 0 чел./ 0% 

1.8.4 На федеральном уровне 7 чел./ 1% 

1.8.5 На международном уровне 0чел./ 0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

300 чел./ 

44 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 231 чел./ 

34 % 

1.9.2 На региональном уровне 125 чел./ 18% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 чел./0% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 чел./0% 

1.9.5 На международном уровне 0 чел./0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

460 чел./ 68% 

1.10.1 Регионального уровня 460 чел./ 68% 

1.10.2 Межрегионального уровня 0 чел./0% 

1.10.3 Федерального уровня 0 чел./0% 

1.10.4 Международного уровня 0 чел./0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

292 единицы 

1.11.1 На региональном уровне 2 единицы 

1.12 Общая численность педагогических работников 18 чел. 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

17 чел. /94% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

15 чел. /83% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 чел./6% 

 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0 чел./0% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

9 чел./50% 
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педагогических работников, в том числе: 

1.17.1 Высшая 6 чел./ 33% 

1.17.2 Первая 3 чел./ 17% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 4 чел./ 22% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 чел./ 0% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1 чел./ 6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 чел. /22% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности, в общей численности 

педагогических работников 

13 чел./72% 

 1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2 чел./11% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 15 единиц 

1.23.2 За отчетный период 5 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического 

внимания 

да 

 

 

 

 

 


