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Оценка образовательной деятельности 
ДЮСШ №6 за 2015-2016 учебный год 

 
     Педагогический совет является главным коллегиальным, постоянно действую-
щим руководящим органом. Создается с целью рассмотрения основополагающих 
вопросов учебно-воспитательного процесса. Педагогический совет оценивает ра-
боту методического совета на основании их отчета по итогам деятельности. 
     МБУДО ДЮСШ №6 г. Белгорода в своей деятельности руководствуется доку-
ментами: 
     Федерального уровня, регионального, муниципального уровня и уровня учреж-
дения.  
      Основная база спортивной школы размещается в западном микрорайоне горо-
да Белгорода, в нежилом помещении спортивного назначения  СОШ № 49  и ста-
дионом с искусственным покрытием. У микрорайона удобные транспортные связи 
с центром города. В связи с загруженностью спортивного стадиона часть трене-
ров-преподавателей проводят учебно-тренировочные занятия на базах общеобра-
зовательных школ   №№ 3,7,16,18,20,27,32,33,34,36,37,38,39, 40, 43,44,45,46,47,49, 
в тренажерных залах:  Щорса, 18, Железнякова, 20. 
     Школа находится на бюджетном финансировании.  
     Имеет санитарно-эпидемиологическое заключение №31.БГ.21.000. М.000532. 
10.04 от 06.10.2004 г., согласно которому школа соответствует государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.   
        Основной целью функционирования и развития  ДЮСШ №6 города Белгоро-
да в 2015-2016 учебном году в соответствии с концепцией и программой развития 
было содействие развитию растущей личности, привитие знаний здорового образа 
жизни, создание условий для раскрытия физического потенциала детей, содейст-
вие достижению высоких спортивных результатов. 
        Для реализации цели были определены следующие задачи: 

1. Выполнить корректировку образовательных программ, учитывая требования 
предпрофессиональной подготовки воспитанников    ДЮСШ №6. 

2. Продолжить работу по комплектованию сборных команд. 
3. Создать необходимые кадровые, методические, санитарно-гигиенические, матери-

ально-технические условия для физического совершенствования и предпрофес-
сиональной подготовки учащихся ДЮСШ №6. 

4. Разработать критерии и показатели оценки выполнения образовательных про-
грамм по футболу и пауэрлифтингу. 

5. Продолжить проведение обучающих совещаний для педагогических работников 
системы дополнительного образования. 

6. Продолжить мониторинг состояния методической базы ДЮСШ №6. 
7. Продолжать деятельность по развитию и сохранению традиций ДЮСШ №6. 

        Управление школой осуществляется в соответствии с действующим законо-
дательством, Уставом и строится на принципах единоначалия и самоуправления.  
Непосредственное управление школой осуществляет директор, назначенный на 



должность учредителем по согласованию с главой администрации города Белго-
рода.  
        Формами самоуправления в школе являются: Управляющий совет, Педагоги-
ческий совет, Общее собрание коллектива. 
        Общее руководство школой осуществляет коллегиальный орган – Управ-
ляющий совет школы.  

Коллектив спортивной школы составляют все работники школы, учащие-
ся и их родители. Полномочия коллектива школы осуществляются общим собра-
нием коллектива. 

Общее руководство содержанием образования ДЮСШ №6 осуществляет пе-
дагогический совет. 

Решения педагогического совета школы, принятые в пределах своих полно-
мочий, являются обязательными для администрации и его членов. 

 
1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

        МБУДО ДЮСШ №6 г. Белгорода в соответствии с лицензией    (31Л01 
№0001003, выданной Департаментом образования Белгородской области, регист-
рационный   № 6373 от 09.12.2014 г.), свидетельством о государственной аккреди-
тации (ДД 001788 от 01 ноября 2010 года, выданным Департаментом образования, 
культуры и молодежной политики Белгородской области, регистрационный   № 
3021), Уставом учреждения реализует дополнительные общеобразовательные 
программы физкультурно-спортивной направленности (п.3.3). 

 
Реализуемые программы и количество учащихся  

                                          по данным программам                                            
Таблица 2 

Общеобразовательная программа 
Общеразвивающая 

 программа 
Предпрофессиональная программа 

Спортивно-
оздоровительные  

группы 

СОГ 

Группы начальной  
подготовки 

 

НП 

Тренировочные группы 
 
 

Т 
 1 2 3 1 2 3 4 5 

21 9 11 8 7 6 2 6 5 
336 180 184 148 121 96 32 96 69 

 
         Дополнительные общеразвивающие программы включают в себя: 
- дополнительные общеразвивающие программы, направленные на физическое 
воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими начальных 
знаний о физической культуре и спорте; 
- дополнительные предпрофессиональные программы, направленные на отбор 
одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического 
развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физиче-
ской культуры и спорта и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 

 
 
 

Состав обучающихся  
      На начало 2016-2017 учебного года в спортивной школе на двух отделениях 
(футбол, пауэрлифтинг) числится 1262 учащихся.  



Таблица №1 
Количество и наполняемость учебных групп ДЮСШ № 6 на 01.09.2016 г. 

ОТДЕЛЕНИЕ ГРУППЫ КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ ВСЕГО 
 СОГ НП Т СОГ НП Т групп учащихся 

ФУТБОЛ 10 24 23 171 446 384 57 1001 
совместители 10 2  150 36  12 186 
ИТОГО 20 26 23 321 482 384 69 1187 
ПАУЭРЛИФТИНГ 1 1 3 15 15 30 4 60 
совместители  1   15  1 15 
Итого  2 3  30 30 5 65 
ВСЕГО: 21 28 26 336 512 414 69 1262 

 
       На 1 сентября 2016 года в спортивной школе обучается 5 учащихся, состоя-
щих на в/ш контроле.   
            Спортивная школа оказывает платные дополнительные общеобразователь-
ные услуги по атлетической гимнастике и аэробике. 
      Выводы: 

− предлагается 2 программы физкультурно-спортивной направленности (фут-
бол и пауэрлифтинг), которые реализуются непосредственно в условиях 
спортивной школы и в условиях спортивно-оздоровительного лагеря; 

− предлагаемые программы предоставляются бесплатно; 
− платные дополнительные образовательные услуги имеет финансовую дос-

тупность для всех категорий граждан. 
        Рациональное планирование процесса многолетней подготовки дает необхо-
димый эффект только при наличии тщательной системы контроля за ходом подго-
товки.  В каждой возрастной группе предусматривается прием контрольных нор-
мативов (тестов) по общей, специальной физической, технико-тактической подго-
товке и уровню теоретических знаний. 
        Прием контрольных нормативов осуществляется в каждой возрастной группе 
не менее трех раз в течение учебного года: сентябрь – приемные; январь-февраль 
– контрольные (промежуточные);  апрель-май – переводные контрольные норма-
тивы. Для перевода на последующий год обучения, учащиеся каждой учебной 
группы должны сдать определенное количество тестов, согласованных с тренер-
ским советом и утверждённых приказом директора  ДЮСШ №6. 
        Перевод учащихся в группу следующего года обучения производится на ос-
новании решения тренерского совета с учетом: выполнения юными спортсменами 
контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной физиче-
ской подготовке, медико-биологических показателей, наличия установленного 
спортивного разряда. 
 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
        Учебный год в МБУДО ДЮСШ № 6 начинается 01 сентября, заканчивается 
31 августа. 
           Деятельность спортивной школы осуществлялась ежедневно, включая вы-
ходные и праздничные дни.  
        Учебно-тренировочные занятия проводились с 08.00 часов до 20.00 часов с 
учащимися общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, средних специальных  
и высших учебных заведений. 



        В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями с января 
2016 года время занятий для учащихся старше 16 лет продлено до 21.00. 
        Средняя наполняемость групп по этапам подготовки соответствует санитар-
но-эпидемиологическим нормам.  
                       Состав и квалификация педагогических кадров  на 01.06.2016 г. 
 

 всего 
 

штатн Совм. 

    
Всего педработников 
тренер-преподаватель-инструктор-методист-3,  
инструктор по спорту- 1;  
администрация: директор, зам.директора-3 

42 32 10 
38 29 9 
3 3  
1  1 

Администрация: 
Директор 
Заместитель директора 

4 
 

 

4  
1 1  
3 3  

Имеют  образование: высшее 
 
 

38   
                                        незаконченное высшее    
                                        среднее специальное 4 

 
  

Имеют квалификацию: 
квалификационные категории:  высшую 
 

 
11 

 
11 

 

                                                      -первую 
 

16 13 3 
                                                      - соответствие 7 4 3  
                                                      - б/к 8 4 4 
Имеют звания и награды 11   
Заслуженный работник ФК РФ 1   
Отличник физической культуры 4   
Почетный работник образования 3   
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федера-
ции 
 

2   

Отличник народного просвещения, Кандидат педагогических наук 1   
Мастер спорта СССР 2   
Курсы повышения квалификации 75% педагогов (24 штатных 

      Выводы: 
− спортивная школа полностью укомплектована кадрами; 
− профессиональный и интеллектуальный уровень педагогического коллекти-
ва МБУДО  ДЮСШ №6 позволяет предоставлять дополнительные общеобразова-
тельные услуги высокого качества.     

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЮСШ №6, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Для оценки результата образования в ДЮСШ №6 были взяты следующие 
показатели: 
1. Уровень сохранности контингента воспитанников. 
2.  Выполнение программных требований по ОФП и СФП. 
3. Выполнение разрядных нормативов 
4. Уровень личных достижений в выбранном виде спорта.  
5.Уровень состояния здоровья воспитанников. 
6. Профориентация. 

 
 



КОМЛЕКСНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММНОГО  
МАТЕРИАЛА. 

I. Сохранность контингента воспитанников  является одним из основных показа-
телей оценки деятельности педагогического коллектива ДЮСШ №6. Этот показа-
тель отслеживается в течение всего учебного года в соответствии информацион-
ным стандартам «Результативность образовательного процесса, сохранность кон-
тингента воспитанников». Мониторинг показал снижение количества воспитанни-
ков ДЮСШ №6 в 2015-2016 учебном году по сравнению с прошлыми  периодами:  

2012-2013 уч. г. 2013-2014 уч. г. На 1.09.2014 г. На 1.09. 2015 г.  На 01.09.2016 

1958 учащихся 1588 учащихся 1149 учащихся 1220 учащихся 1262 учащихся 
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Вид спорта 2012-2013 
учебный год  

2013-2014 
учебный год 

2014-2015  
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

Футбол 885 908 867 935 997 

пауэрлифтинг 85 60 57 50 60 

совместители 988 620 235 (210+15) 235 (210+15) 205 (190+15) 
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По сравнению с 01.09.2015 года в этом году количество учащихся 1262.   
     Таким образом, результаты анализа по данному направлению ведется на 
достаточном уровне. 
    2.  Выполнение программных требований. 
        В 2015-2016 учебном году в спортивной школе 22 выпускника. 
     Педагогическим коллективом ДЮСШ №6 г. Белгорода должное внимание уде-
ляется ведению качественного образовательного процесса, повышению уровня 
физической и специальной подготовленности учащихся, выполнению программ-
ных требовании и разрядных нормативов по культивируемым видам спорта. 



    Основным показателем  для оценки  уровня  освоения учебной программы  вос-
питанниками   по виду спорта  является  выполнение контрольных нормативов  по 
ОФП и СФП. 
     В ходе выполнения требований учебных программ по футболу и пауэрлифтин-
гу определения уровня физической и технической подготовленности обучающих-
ся проведены контрольно-переводные испытания. В результате чего определилась 
степень приобретения  практических умений, двигательных навыков учащихся на 
основании выполнения программных требований по футболу и пауэрлифтингу. 
          Показатель выполнения переводных контрольных нормативов учащимися 
ДЮСШ №6 города Белгорода за 2015 – 2016 учебном году снизился на отделении 
футбола на 12,2 % что объясняет большое количество отчисленных детей и пере-
вод многих в спортивно-оздоровительные группы. 

Выполнение программных требований по ОФП и  СФП. 
 

Вид спорта 2013 2014  2015 г. 2016 

% выполнения %  выполнения % выполнения  % выполнения 

Футбол 93,5 90 97,2 85,0 

Пауэрлифтинг 100 100 97,4 98,0 

    Средний показатель сдачи промежуточных контрольных тестов по спортивной школе – 91,5%      
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     Сдача контрольных тестов по учебному разделу проводится три раза в год со-
гласно утвержденному графику.  Используя программный материал, изученный за 
учебный год, тренерский совет разрабатывает контрольные нормативы. На про-
межуточном контроле по всем учебным разделам проверяется соответствие спе-
циальной и общефизической подготовки обучающихся требованиям образова-
тельных программ, глубина и прочность полученных знаний, навыков и  их прак-
тическое применение.  
     За 2015-2016 учебный год учащиеся сдавали контрольные нормативы трижды: 
в сентябре – приемные, в феврале – контрольные, в мае - переводные. 
    Приказом по ДЮСШ №6 были утверждены контрольные тесты. 
    Сдача контрольных нормативов проходила по заранее утвержденному графику.  
    Данные соревнования прошли дисциплинированно и на хорошем 
организационном уровне. 
    3.  О качестве образования в школе говорит и система подготовки спортсменов-
разрядников. 
        Соревновательный сезон в футболе заканчивается в ноябре месяце. По окон-
чанию соревновательного сезона присваиваются спортивные разряды. За период с 
1 сентября 2014 г. по 1 апреля 2015 г. были присвоены массовые разряды – 594 



(567 – юношеские; 24 – 2-ой спортивный). Учащимся, занимающимся на отделе-
нии пауэрлифтинга, разряды присваиваются по мере выполнения в течение года. 

 Выполнение разрядных нормативов. 
 

Таблица 8 
     Разряд 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
Кандидат в мастера спорта РФ 0 0 0 0 
I взрослый 0 0 0 3 
II взрослый 26 27 24 39 
Массовые разряды 531 594 669 655 
Итого 557 621 693 697 
     Таким образом, на основании информации, полученной в ходе анализа, необ-
ходимо отметить положительную динамику  качества образования.  

         
4.  Уровень личных и командных  достижений воспитанников по отделениям 

определяются  по результатам  участия в соревнованиях. 
     Тренерско-преподавательский состав школы уделяет серьезное внимание вы-
полнению раздела программы  по участию  в соревнованиях, что дает возмож-
ность учащимся выступить от 20 до 40 раз во внутришкольных, городских, обла-
стных и всероссийских соревнованиях и выполнить необходимый минимум по ос-
воению объемов соревновательных нагрузок. 
    По итогам выступлений учащихся, среднегодовой показатель охвата воспитан-
ников школы различными спортивными мероприятиями составил 100% к числу    
занимающихся в школе. Более подробно об участии команд школы в соревнова-
ниях расскажут Клименко В.И. (приложение №3), инструктор-методист, Балдин 
А.В., старший тренер-преподаватель отделения футбола, Чурикова Е.В., старший 
тренер-преподаватель по пауэрлифтингу             
        Усилиями коллектива спортивной школы проведены зональные и финальные 
соревнования Кубка МОА «Черноземье» среди юных спортсменов по футболу 
2003 г.р. За успешную организацию и проведение в городе Белгороде Всероссий-
ских соревнований коллектив ДЮСШ №6 г. Белгорода получил положительную 
оценку Всероссийской Федерации по футболу. Совместно с управлением физиче-
ской культуры, спорта и туризма администрации города Белгорода проведены 
традиционные турниры: «Кожаный мяч», «Спорт без наркотиков»,  первенства и 
Кубки  города  по футболу и пауэрлифтингу.  
     В спортивной школе продолжается традиция проведения открытых турниров 
по футболу на осенних, зимних и весенних каникулах: «Осенние каникулы», 
«Зимние каникулы-2016», «Весенние каникулы-2016»,турнир «Рождественские 



каникулы-2016», Международный турнир, посвященный памяти МС СССР 
Ю.Н.Васильева.  
       На отделении пауэрлифтинга  постоянно проходят внутришкольные и город-
ские соревнования, такие как  открытое первенство ДЮСШ, первенство города 
среди юношей и девушек.       
        Анализ мониторинга участия воспитанников ДЮСШ №6 в соревнованиях 
показал, что уровень качества выступлений на Российских и областных  соревно-
ваниях повысился. 
 5. Состояние здоровья. 
      Следующим показателем оценки качества реализации образовательной про-
граммы является уровень состояние здоровья учащихся. 
        Немаловажное значение в определении состояния здоровья юного спортсме-
на, его индивидуальных особенностей, а так же при подборе  методов и средств, 
проведения тренировок для каждого воспитанника имеют результаты углубленно-
го медицинского осмотра. Поэтому учащиеся  тренировочных групп один раз в 
год проходят тщательное медицинское обследование. Учащиеся начальной подго-
товки допускаются к занятиям по справкам от школьного врача или врача педиат-
ра по месту проживания. В 2015-2016 учебном году углубленное медицинское об-
следование прошли 466 учащихся, из них 157 нуждаются в дополнительном об-
следовании.        
     По состоянию на 1 апреля все воспитанники, у которых выявлены отклонения в 
состоянии здоровья, прошли дополнительные консультации врачей – специали-
стов и курс лечения.      
      Тренеры регулярно проводят в группах беседы по технике безопасности, пре-
дупреждению травматизма, закаливанию. 
      Таким образом, необходимо отметить, что работа по отслеживанию состояния 
здоровья воспитанников проводится, но имеются недостатки: 
- недостаточно отработана система мониторинга отслеживания состояния здоро-
вья воспитанников; 
- не все тренеры-преподаватели  качественно проводят коррекционную работу; 
- острым остается вопрос летнего оздоровления детей.     
       6. Профориентация. 

Спортивная деятельность имеет важное значение, так как обеспечивает разви-
тие физических, интеллектуальных способностей и нравственных качеств.  Со-
вершенствует культуру двигательной активности, повышает физическую работо-
способность, психофизическую подготовку к будущей (любой) профессиональ-
ной деятельности. 

Предпрофессиональная подготовка в ДЮСШ №6 является средством социа-
лизации выпускников, способствующим их адаптации, как на рынке труда, так и 
на рынке образовательных услуг. У обучающихся формируется положительная 
мотивация к получению профессионального образования и профессии, гаранти-
рующей трудоустройство. 

В ДЮСШ №6 в тренировочных группах проводится допрофессиональная под-
готовка.  



1. В настоящее время на факультете физической культуры БелГУ и БПК обу-
чаются 30 выпускников  нашей школы. Это воспитанники тренеров:  Соколова 
С.В., Бузина В.В., Носачева С.Ю., Гоженко В.И., Балдина А.В., Зайцева С.Е., Ер-
макова Э.В., Мельникова С.А. 

2. На 01 сентября 2016 г. в школе работают 15 (30,6%) тренеров-
преподавателей – выпускников нашей школы. 

3.        В ноябре 2015 г. школа обеспечила прохождение педагогической прак-
тики 13  студентам факультета физической культуры БелГУ  (60% которых – вы-
пускники ДЮСШ №6). 

4. Школа готовит судей по спорту, которые в составе областной судейской 
коллегии обслуживают (организуют и проводят) городские, областные и респуб-
ликанские соревнования.  

      7.  Воспитательная работа. 
      Воспитательная работа    - удовлетворительная. В группах проводились бе-

седы о моральном облике спортсменов, о Белгородском крае,  заботе о ветеранах 
спорта и войны. Во время поездок посещались музеи и выставочные залы городов, 
где проходили соревнования. Тренеры следили за успеваемостью спортсменов в 
общеобразовательной школе.  

    В ДЮСШ ведется работа по выявлению детей девиантного поведения. По 
состоянию на 01.04.2016 г. в школе занимаются 5 спортсменов ассоциативного 
поведения, состоящих на внутришкольном учете 

    Ежемесячно проводятся анкетирование по выявлению детей группы риска. 
Это малообеспеченные, многодетные и неполные семьи. Надо отметить, что тре-
неры-преподаватели знают своих учащихся. Проводят родительские собрания. Но 
еще нет тесной связи тренеров с классными руководителями учащихся в связи с 
пропуском тренировок.                    

       8. Связь с общеобразовательной школой. 
       Деятельность детско-юношеской спортивной школы тесно связана с рабо-

той общеобразовательных школ. По состоянию на 1 сентября 2014 г. в спортив-
ных залах 20 школ города проводили учебно-тренировочные занятия 23 тренера-
преподавателя, работающие по совместительству. Штатные тренеры ДЮСШ №6 
(27) в осенне-зимний период вели занятия на базе 18 общеобразовательных школ. 
На данный период в школе по совместительству работают 7 тренеров-
преподавателей на базе 5 общеобразовательных учреждений и 19 штатных трене-
ров на базе 18 общеобразовательных школ.  

          Не имея своего спортивного зала, мы частично эту проблему решаем за 
счет залов общеобразовательных школ.  

          Все перечисленные спортзалы школ предоставляются безвозмездно со-
гласно приказу по управлению образования администрации города Белгорода.  

            
    9. Анализ психолого-педагогических условий 
    Положительная динамика результата образования обусловлена психолого-
педагогическими условиями, созданными в ДЮСШ №6 
- внедрением технологии и методики рефлексивного воспитания; 
- применением  личностно-ориентированного подхода в обучении и тренировке; 
- обновление информационно-методических материалов. 
     В целях повышения качества образовательного процесса и его результативно-
сти в ДЮСШ №6 создана методическая среда, способствующая развитию инди-
видуальной творческой деятельности тренеров-преподавателей,    совершенство-



ванию педагогической квалификации и профессионального мастерства, а также  
оказанию адресной помощи тренерам -преподавателям с учётом их потребностей 
и личностных качеств. 
    В соответствии с этим в спортивной школе проводится  методическая работа по 
направлениям: 
1. Актуализация вопросов содержания образования. 
2. Повышение профессионального и педагогического мастерства тренеров-
преподавателей. 
3. Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение каче-
ства образования. 
     Данные направления реализовывались через различные формы: 
  -    педагогический совет; 
  -    методический совет; 
  -    методическая учеба; 
  -    тренерский совет. 
    В отчетном периоде на 2-х педагогических советах обсуждались проблемы по-
вышения качества образования и методического сопровождения образовательного 
процесса.    
        На методических советах рассматривались вопросы: 
- планирование деятельности методической службы и планов работы на год мето-
дических структур (школьных методических объединений, школы молодого тре-
нера), 
- утверждение и определение направлений работы по единой методической теме, 
- утверждение структуры рабочей программы педагога, 
- определение направлений работы по самообразованию, 
- обсуждение и разработка  локальных актов школы, программ,   нормативных 
требований к оценке показателей развития физических качеств и двигательных 
способностей, информационных стандартов, 
     Также методический совет, как орган школьного самоуправления, обеспечивал 
в течение учебного года подготовку и проведение педагогических советов, учеб-
но-практических семинаров, методических совещаний и т.д. 
     Важными  направлениями  деятельности  методической службы  являются  по-
вышение квалификации тренеров-преподавателей, совершенствование программ-
но-методического обеспечения, в соответствии с современными требованиями  
ведения   образовательного процесса. 
     На сегодняшний день тренеры-преподаватели Герасимова С.В., Аненко М.С., 
Малиновская К.Е., Образцова Л.Н. обучаются  на заочном отделении БелГУ. 
        10.Социальная активность и внешние связи ДЮСШ №6 
      Социализация обучающихся – одно из основных направлений воспитательной 
деятельности, ибо она ориентируется на усвоение определенных духовных ценно-
стей, образцов поведения, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успеш-
но действовать в обществе, осваивать опыт взаимодействия и совместной дея-
тельности, общение с реальным социальным окружением. 



В интересах и с участием родительского комитета обучающиеся участвуют в реа-
лизации проекта «Культуру общения – красивому городу»,  в акциях «Зеленая 
столица», «Спортивный двор»,  «Белый цветок». 
 
        На развитие школы оказывают благотворительную помощь юридические и 
физические лица: ИП Семченков  - 50,0 тыс.руб.,  ИП Прасол Д.А. – 35,7 тыс. руб., 
ИП Гаврилов Н.К. -20,0 тыс.руб., АО «Гормаш» - 10,0 тыс.руб.,   ООО «Каскад 
плюс» - 10,0 тыс. руб., Местная религиозная организация  - 35,0 тыс. руб., ООО 
«КЛТ» - 20,0 тыс. руб., Иванова Н.И. – 11,0 тыс. руб., «Газпром» - 7,0 тыс. руб. 

В средствах массовой информации освещались вопросы участия в областных 
и российских соревнованиях 

Дополнительное образование является важным социальным фактором в деле 
воспитания самостоятельной, гармонично развитой личности, способной адапти-
роваться к изменяющимся условиям социума и решению ключевых задач соци-
ально-экономического развития региона. 


	Имеют квалификацию:
	Имеют звания и награды
	Заслуженный работник ФК РФ
	Отличник физической культуры
	Почетный работник образования

