Публичный доклад (по состоянию на 01.09.2017 г.)
Бюджетное учреждение Омской области дополнительного образования

«Областная детско-юношеская спортивная школа»
(БУ ДО «ОблДЮСШ»)
Юридический адрес: 644008, г. Омск, ул. Горная,13
Почтовый адрес (администрация), контактный телефон:
644008 г.Омск, ул. Горная,13, тел.8(3812) 60-65-41, e-mail: oblsdushor@mail.ru ,
сайт:www. oblsdushhor.ucoz.ru
Режим работы администрации: пн-чт: с 9.00 до 17.30, пт: с 9.00 до 16.30 обед
13.00 – 13.30.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 119-п от 29
июля 2016 (бессрочная).
Годовой бюджет на 2017 год: 16278,1 тыс. руб.
Культивируемые виды спорта: лыжные гонки, спортивная акробатика и
гиревой спорт.
Органы общественно-государственного самоуправления учреждением:
Совет учреждения, Общее собрание работников, Педагогический совет, Совет
обучающихся, Методический совет.
Администрация учреждения:
директор - Бойко Галина Петровна, «Отличник физической культуры и спорта»,
«Отличник народного просвещения»(2005), награждена орденом «За заслуги перед
Отечеством» II степени (2015), лауреат спортивной премии «Доблесть» в номинации
«Лучший спортивный организатор»(2016);
заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Толмачева Елена
Михайловна, звание «Мастер спорта СССР» по биатлону;
заместитель директора по учебно-спортивной работе – Мизгулин Виктор
Федорович, «Почетный работник общего образования», звание «Мастер спорта
СССР» по лыжным гонкам;
главный бухгалтер - Имьяминова Эльвира Рафиковна.
Педагогический
коллектив
учреждения
составляют
26
тренеровпреподавателей, в т.ч. штатных – 22 человека, 2 методиста и 2 – инструктораметодиста, 1 старший инструктор методист. Среди тренеров-преподавателей
учреждения есть выдающиеся педагоги.
Руководителем отделения гиревого спорта является выпускник учреждения
Анасенко А.В., тренер-преподаватель высшей квалификационной категории, имеет
звания «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», 11-

кратный чемпион мира, 7-кратный чемпион Европы, 12-кратный чемпион России.
Прекрасные результаты показывают обучающиеся тренера-преподавателя высшей
квалификационной категории Козленко В.Н. Работает тренером-преподавателем
первой квалификационной категории выпускник нашего учреждения, «Мастер
спорта России» Сагандыков К.К.
Всего в отделении работает 4 тренерапреподавателя.
Старшим тренером-преподавателем по спортивной акробатике является
тренер-преподаватель высшей квалификационной категории Тарасова Г.И.,
«Отличник физической культуры и спорта». Еще 3 педагога - тоже выпускники
учреждения - «Мастера спорта» СССР и России работают в отделении спортивной
акробатики. Всего в отделении работает 6 педагогов.
Отделение лыжных гонок – самое многочисленное - 9 педагогов. Есть и
молодые тренеры-преподаватели и очень опытные. Высшую квалификационную
категорию имеют Усольцев А.В., Середа А.И. - «Заслуженный работник физической
культуры РФ», «Отличник народного просвещения», Завирюха А.Г. – «Лучший
детский тренер» по итогам двух зимних сезонов (2014-2015, 2015-2016) по мнению
Областной федерации лыжных гонок Омской области. Демидов А.С. имеет звание
«Мастера спорта СССР» по лыжным гонкам, в 2017 году ему присвоено высокое
звание «Заслуженный тренер России». Руководит отделением Шхалахов К.Х.(первая
квалификационная категория).
В учреждение по дополнительным общеразвивающим программам
физкультурно-спортивной направленности, работают 3 тренера – преподавателя и
4 совместителя.
Всего в учреждении работает 36 штатных сотрудников.
Места проведения учебно-тренировочных занятий.
№
1
2
3
4
5
6

7
8

Ф.И.О. тренерапреподавателя
Медведь Евгения Сергеевна
Тарасова Галина Ивановна
Скрипникова Марина
Витальевна
Скрипников Александр
Петрович
Бетехтина Инна Фирядовна
Анасенко Антон
Владимирович
Козленко Владимир
Николаевич
Сагандыков Кайрат

Вид спорта
Спортивная акробатика
Спортивная акробатика
Спортивная акробатика

Место занятий

Гиревой спорт

с/к «Искра» Омск, ул. Гуртьева, 18 , 644060
с/к «Искра» Омск, ул. Гуртьева, 18, 644060
с/к «Красная Звезда», г. Омск, ул.
Масленникова, 142 , 644001
с/к «Красная Звезда», г. Омск, ул.
Масленникова, 142 , 644001
с/к «Искра» Омск, ул. Гуртьева, 18 , 644060
Спортзал ОмГАУ, г. Омск, ул.Физкультурная, 8,
644008
СибГУФК , г. Омск, ул. Масленикова,144,
644001
Спортзал ОмКПТ Омск, ул. Дианова, 33, 644073

Гиревой спорт

г. Омск, Спортзал БОУОО СПО ОмАТК, ул.

Спортивная акробатика
Спортивная акробатика
Гиревой спорт

Каиржанович
Шурухин Александр
Сергеевич
10 Шхалахов Константин
Халидович
11 Зеленчук Александр
Вадимович
12 Заметня Тамара Васильевна

Гиревой спорт

13 Середа Александр Иванович

Лыжные гонки

14 Демидов Александр
Степанович
15 Завирюха Алена Геннадьевна

Лыжные гонки

16 Филимонов Дмитрий
Алексеевич
17 Усольцев Алексей
Владимирович
18 Ющенко Геннадий Петрович

Лыжные гонки

19 Бабичев Александр Иванович
20 Самойлов Александр
Павлович
21 Бутов Дмитрий
Александрович
22 Бойко Сергей Сергеевич

СОГ
СОГ

23 Лихачев Владимир Иванович
24 Захаров Валерий Викторович

СОГ
СОГ

9

Лыжные гонки
Лыжные гонки
Лыжные гонки

Лыжные гонки

Лыжные гонки
СОГ

СОГ
СОГ

Ленина, 24,
Омский КК, ул. Ленина, 26, 644024
г. Омск, ул. 5-я Кордная, 63-А, 644018
г. Омск, ул. Молодогвардейская, 33, 644058
Омский МР, с. Лузино, ул. 30 лет Победы, 44,
644504
р.п. Крутинка, ул.Делегатская , 13 , 646130
г. Омск, ул. Фугенфирова, 11-б, СОШ № 28,
644081
г. Калачинск, ул. Пионерская, 2, лыжная база,
646900
р.п. Муромцево, ул. Ленина, 66, 646430
с. Азово, ул. Советская, 58-в, л/б ДЮСШ,
646880
с. Пушкино, ул. 40 Лет Победы, 28, 644540
р.п. Большеречье, ул. Ленина,41, л/б ДООФСЦ,
646670
г.Омск, ул.6-я Шинная, 9 б, СОШ № 141,
644117
п. Алексеевский, БОУ «СОШ», 644603
Омский МР, с. Лузино, ул. Комсомольская, 2,
СОШ № 2, 644504
Спортзал ОмКПТ Омск, ул. Дианова, 33, 644073
г. Омск, ул. 1-я Северная, 39, «СОШ № 6»,
644007
Спортзал ОмКПТ Омск, ул. Дианова, 33, 644073
г.Омск, ул. Масленикова, 171, «СОШ № 56»,
644001

Обучение бесплатное.
Условия приема в школу:
- по дополнительным общеразвивающим программам и предпрофессиональным
программам по видам спорта:
- медицинское заключение для занятий спортом;
- заявление родителей;
- возраст от 6 до 18лет;
По дополнительным предпрофессиональным программам по видам спорта
проводится индивидуальный отбор .
Продолжительность обучения: от 7 до 8 лет
Учебный год начинается с 1 сентября.
В каникулярное время проводятся учебно-тренировочные и учебнооздоровительные сборы на базе оздоровительных лагерей Омской области и
пришкольных площадках г. Омска.

Основные направления деятельности:
I. Предоставление государственных услуг в сфере дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности, подразумевающее непосредственную
работу с обучающимися учреждения по культивируемым видам спорта в целях их
физического развития, воспитания высоких морально-волевых качеств, дальнейшего
совершенствования спортивного мастерства, выявления и поддержки талантливых
спортсменов, как резерва для формирования сборных команд муниципальных
районов, Омской области и России;
II. Деятельность в качестве организационно-методического (ресурсного) центра:
организация и проведение областных спортивно-массовых мероприятий в рамках
реализации государственных программ Омской области и региональных этапов
всероссийских конкурсов и мероприятий в сфере физической культуры и спорта.

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА.
В 2017-2018 учебном году в учреждении обучается 770 человек от 6 до 18 лет:
по дополнительным общеразвивающим программам:
- 240 обучающихся
по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта:
- 322 обучающихся - в отделении лыжных гонок,
-128 обучающихся - в отделении спортивной акробатики,
- 80 обучающихся - в отделении гиревого спорта.
За период с 1996 г. по 2017 годы в учреждении подготовлено: 72 «Мастера спорта»,
215 – кандидата в мастера спорта, 449 - перворазрядников.
Результативность учебно-воспитательной работы в 2016-2017 учебном году
Подготовлено разрядников
Мастер спорта
5
Соревнования

Кандидат в мастера спорта

1 разряд

3
58
Участие в соревнованиях
Количество
Количество
соревнований победителей и призеров

Массовые
разряды
109
Количество
участников

всероссийские

13

22

77

региональные

25

227

651

школьные

6

108

343

Обучающихся отделений спортивной акробатики и гиревого спорта часто
приглашают
выступать с показательными выступлениями на крупнейшие
культурно-спортивные мероприятия города и области. Их яркие экспрессивные
программы, демонстрирующие красоту, силу и артистизм спортсменов, неизменно
вызывают восхищение зрителей. А лыжники-гонщики покоряют всех своей
выносливостью и волей к победе, невзирая на мороз и обжигающий ветер.
Спортсмены нашей школы в 2016-17 учебном году, достойно выступали на
чемпионатах и первенствах Омской области, СФО, России,
всероссийских
соревнованиях.
Воспитанник отделения гиревого спорта Ращупкин Артем стал победителем
первенства России и выполнил норматив «Мастер спорта» (тренер-преподаватель
Бабичев А.И.). Его товарищи по команде Ханов Дмитрий, Кудинов Константин
(тренер-преподаватель Козленко В.Н.)
также стали победителями первенства
России. Вяткина Вера (тренер-преподаватель Сагандыков К.К.) выиграла открытое
первенство Сибири и Дальнего Востока, и выполнила норматив «Мастер спорта
России»
Победителями СФО по спортивной акробатике стала женская тройка в состав:
Виноградова Ксения, Филютина Кристина, Лузина Анастасия (тренерпреподаватель Тарасов Г.И.), вся тройка выполнила норматив «Мастер спорта
России».
Призерами всероссийских и областных соревнований по спортивной
акробатике становились: Задорожный Виталий, Твардовский Дмитрий (тренерпреподаватель
Скрипникова М.В.), Швейковник Ольга, Михальков Сергей,
Роздымаха Алина, Бирюкова Татьяна (тренер-преподаватель Тарасов Г.И.).
Хороший сезон провели
и обучающиеся отделения лыжных гонок.
Примечательно, что в этом сезоне наряду с
уже признанными лидерами
появляются новые имена. Так Худорожкова Алина (тренер-преподаватель Демидов
А.С.), заняла первое место на всероссийских соревнованиях в г. Томске. Она же
выиграла престижные всероссийские соревнования на призы В.А. Долганова.
Призерами этих соревнований стали Иванова Алина, Еремеева Снежана (тренерпреподаватель Завирюха А.Г.).
Потапова Алена, Шейнмаер Валерий, Качалина Карина, Минх Максим
(тренер-преподаватель Завирюха А.Г.), Портреткин Илья, Пыхтеева Любовь,
Подлинова Светлана (тренер-преподаватель Демидов А.С..), удачно провели сезон
на региональных соревнованиях, неоднократно побеждая и становясь призерами.
Наиболее массово участвовали в региональных и школьных соревнованиях
воспитанники
тренеров – преподавателей
Шхалахова К.Х., Заметня Т.В.,

Середа А.И., Усольцева А.В., Зеленчук А.В., Филимонова Д.А. В результате их
работы в этом году 39 обучающихся отделения лыжных гонок выполнили первый
спортивный разряд.
Обучающиеся школы принимают участие во Всероссийских массовых стартах
«Лыжня России», «Кросс нации», «Рождественский полумарафон».
Наиболее одаренные и талантливые обучающиеся передаются в училище
олимпийского резерва, центры олимпийской подготовки по видам спорта.

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКОГО (РЕСУРСНОГО) ЦЕНТРА
БУ ДО «ОблДЮСШ» - единственное учреждение физкультурно-спортивной
направленности, подведомственное Министерству образования Омской области,
которое является проводником молодежной политики в сфере физической культуры
и спорта в системе образования Омской области, в том числе по осуществлению в
нашем регионе мероприятий в рамках федеральных и областных государственных
программ в сфере физической культуры и спорта:
1. реализация государственных программ Омской области «Развитие системы
образования Омской области», «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественной безопасности
Омской области» в сфере физической культуры и спорта;
2. реализация на территории Омской области национальных проектов
«Образование» в номинации «Любительский спорт», Всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания»;
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО).
3. проведение организационно-методической работы с учреждениями
дополнительного образования, общеобразовательными учреждениями г. Омска и
Омской области.
Профессиональные знания и опыт коллектива учреждения востребованы не
только в органах исполнительной власти в сфере образования и физической
культуры и спорта, образовательных учреждениях Омской области, но и на
федеральном уровне: БУ ДО «ОблДЮСШ» является региональным оператором по
вопросам физического воспитания в системе образования Российской Федерации в
соответствии с Соглашением с Федеральным государственным бюджетным
учреждением «Федеральный центр организационно-методического обеспечения
физического воспитания» Министерства образования и науки РФ.

Директор Г.П. Бойко является членом Всероссийского совета директоров
учреждений физкультурно-спортивной направленности при Министерстве
образования и науки РФ, Совета директоров учреждений дополнительного
образования детей Омской области, входит в состав экспертных комиссий
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области,
в том числе по внедрению ГТО, президиума областной федерации лыжных гонок –
возглавляет секцию детско-юношеского спорта.
В 2016 году учреждение стало инициатором и разработчиком
межведомственного образовательного проекта «Развитие лыжных гонок Омской
области на 2016–2018 годы» и успешно защитила его на выездной коллегии
Министерства образования Омской области.
Важным элементом работы учреждения является тесное сотрудничество в
рамках своей компетенции с общественными организациями - федерациями по
видам спорта. Наиболее активно работает секция детско-юношеского спорта в
областной федерации лыжных гонок. Тренеры-преподаватели отделения гиревого
спорта – активные члены областной федерации гиревого спорта – участники и
организаторы соревнований различного уровня.
Учреждение не имеет своей материально-технической и спортивной базы,
поэтому активно сотрудничает с федерациями по видам спорта, руководством
муниципальных органов власти, учреждениями дополнительного образования
Омской области в целях организации и проведения на их базе областных
спортивных соревнований.
Силами коллектива ежегодно проводится более 50 соревнований различного
уровня в рамках государственных программ «Развитие системы образования в
Омской области», «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций, участие в обеспечении общественной безопасности Омской области»:
- областные первенства Омской области по 8 видам спорта;
- «Областные зимние и летние спортивно-культурные праздники сельских
школьников» по 16 видам спорта, проводимые совместно с Министерством по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
Выявление и поддержка талантливой молодежи - важное звено работы
коллектива БУ ДО «ОблДЮСШ». Перспективные юные спортсмены
рекомендуются для дальнейшего обучения и спортивного совершенствования
областным федерациям, центрам спортивной подготовки по видам спорта.
Ежегодно учреждение проводит организационно-методическое сопровождение
мероприятий по отбору кандидатур и подготовке пакета документов на премию
Президента Российской Федерации по поддержке талантливой. На сегодняшний
день 42 человек уже стали лауреатами премии Президента России.

Кроме того, победители и призеры «Областных зимних и летних спортивнокультурных праздников сельских школьников» ежегодно приглашаются к участию в
областном слете «Способная и талантливая молодежь – наше будущее» в
номинации «Надежды спорта», координатором и организатором которой является
учреждение. В качестве почетных гостей на слет приглашаются заслуженные
деятели в сфере образования и спорта, выдающиеся спортсмены Омской области,
такие как А.Тищенко, Я. Романова, А. Анасенко и др.
Ведется большая работа по укреплению межведомственного взаимодействия в
сфере физической культуры и спорта, как в системе дополнительного образования,
так и в работе с общеобразовательными организациями, в частности, по вопросам
развития школьного спорта, создания и активной работы школьных спортивных
клубов.
Учреждение является координатором и организатором мероприятий:
- национального проекта «Образование» в номинации «Любительский спорт»;
- региональных этапов Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания»;
- всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) совместно с Министерством по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области;
открытого
публичного
Всероссийского
конкурса
на
лучшую
общеобразовательную организацию «Олимпиада начинается в школе»;
- всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»;
открытого публичного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурной работы и развития массового спорта среди школьных
спортивных клубов.

