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Основные направления деятельности бюджетного учреждения Омской
области дополнительного образования «Областная детско-юношеская
спортивная школа» (далее - БУ ДО «ОблДЮСШ»):

работа с обучающимися школы в рамках выполнения государственного задания по
предоставлению государственных услуг «Предоставление дополнительного образования
детям» по трем видам спорта в целях развития мотивации личности к познанию и творчеству,
реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности,
общества, государства, формирования физически здоровой, гармонично развитой личности
ребенка, дальнейшего совершенствования спортивного мастерства каждого обучающегося;
выявление одаренных спортсменов как резерва для формирования сборных команд Омской
области и России.

деятельность в качестве организационно-методического (ресурсного) центра в сфере
физической культуры и спорта в системе образования Омской области путем осуществления
координации взаимодействия учреждений дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности, изучения, обобщения и распространения передового опыта
работы, оказания методической помощи, организации и проведения областных спортивномассовых мероприятий, координации работы общеобразовательных учреждений в сфере
развития школьного спорта.

Анализ деятельности БУ ДО «ОблДЮСШ» - регионального
ресурсного центра развития дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности за 2017 год
БУ ДО «ОблДЮСШ» - 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
соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания»;
ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), всероссийских проектов с общеобразовательными
учреждениями и УДО ФСН.
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
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системе образования Российской Федерации в соответствии с Соглашением с Федеральным
государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр организационнометодического обеспечения физического воспитания» Министерства образования и науки РФ
и распоряжением Министерства образования Омской области.
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. Член президиума областной федерации лыжных гонок – возглавляет
секцию детско-юношеского спорта.
БУ ДО «ОблДЮСШ» проводит большую работу по координации деятельности сети
УДО ФСН г. Омска и Омской области (38 учреждений). За 2017 год в соответствии с
утвержденным планом работы проведены следующие мероприятия:
№

Мероприятие

1

Организация и проведение трёх плановых совещаний с руководителями УДО
ФСН, заместителями, методистами.

2

Организация и проведение региональных этапов всероссийских конкурсов:
- 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.

3

Организационные мероприятия по реализации в Омской области приоритетного
национального проекта «Образование» в номинации «Любительский спорт»:
- подготовлены списки победителей областных спортивно-культурных праздников
сельских школьников, проведены заседания жюри по отбору из числа победителей;
- организованы и проведены заочный и очный туры IX Областного слета «Способная
и талантливая молодежь – наше будущее» в номинации «Надежды спорта».

4

Проведена работа по сбору и обработке первичной ежегодной государственной
статистической отчетности по форме 5-ФК и ФКиС (38 учреждений ФСН г. Омска и
Омской области).

5

Составлены сводные и аналитические отчеты по форме 5-ФК, представлены в
Министерство образования Омской области, Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области, Минобрнауки РФ, ФГБУ
«Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического
воспитания».

6

Разработаны и согласованы проекты положений, смет, приказов на проведение
областных спортивно-массовых мероприятий.

7

Организованы и проведены
Президентских состязаний.

региональные

этапы

Президентских

игр

и
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8

Оформлены документы на командирование команд победительниц для участия
во всероссийском этапе Президентских игр и Президентских состязаний.

9

Проведён мониторинг по вопросам внедрения комплекса ГТО, собраны и
подготовлены отчёты в Министерство образования, Министерство по делам
молодёжи физической культуры и спорта, ФГБУ «Федеральный центр
организационно-методического обеспечения физического воспитания».

10

Проведён мониторинг деятельности УДО ФСН, актуализированы базы данных
учреждений и судей по видам спорта для проведения спортивно-массовых
мероприятий.

11

12

Проведены мастер-классов для педагогических работников УДО ФСН:
- «Организация и судейство соревнований по греко-римской борьбе»;
- «Организация и судейство соревнований по лыжным гонкам»;
- «Организация и судейство соревнований по гиревому спорту»;
- «Организация и судейство соревнований по легкой атлетике»;
- «Организация и судейство соревнований по мини-футболу».
Оказана помощь в оформлении спортивных разрядов обучающихся УДО ФСН.

13

Подготовлены презентации ОблДЮСШ, информационные и аналитические
материалы и размещены на сайте учреждения, МООО.

14

Подготовка сводной и аналитической информации по итогам проведения
мероприятий для печатных и электронных СМИ.

15

Реализация межведомственного образовательного проекта «Развитие лыжных
гонок Омской области на 2016–2018 годы», подготовлена презентация ОблДЮСШ по
развитию лыжных гонок в учреждениях дополнительного образования физкультурноспортивной направленности в Омской области.

16

Проведено два семинара с презентациями по нормативно правовым актам
регулирующим деятельность УДО ФСН
и переходу на реализацию
предпрофесснальных программ для тренеров преподавателей, педагогов
дополнительного образования, специалистов кураторов вопросов физического
воспитания.

17
18

19
20

100 % выполнение календаря спортивно массовых мероприятий .
Оказана методическая помощь в разработке образовательных программ в сфере
физической культуры и спорта, внедрению современных методик физической
подготовки детей в УДО ФСН и общеобразовательных учреждениях,
рецензирование программ физкультурно – спортивной направленности.
Оказана методическая помощь в разработке локальных актов УДО ФСН.
Проведены консультации по вопросам применения и внедрения требований
нормативной правовой базы в сфере образования и спорта.
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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.
В 2017году благодаря разработанной программе на сайте учреждения создана « Школа
виртуального лыжника».
Учреждение является координатором и организатором региональных этапов
всероссийских акций и мероприятий:
- открытого публичного Всероссийского конкурса на лучшую общеобразовательную
организацию «Олимпиада начинается в школе»;
- всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».
С декабря 2016 года по апрель 2017года в образовательных учреждениях Омской
области прошла ХIII Всероссийская акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам»
(далее – Акция).
В региональный оргкомитет представили отчеты о проведении Акции 18
муниципальных районов. В Акции приняли участие 38292 обучающихся из 440
образовательных организаций, в том числе 114 организаций дошкольного образования, 292
организации общего образования, 34 организации дополнительного образования. В рамках
Акции проведено 1229 мероприятий. В проведение Акции были вовлечены обучающиеся
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного и дошкольного
образования, педагоги, родители, медицинские работники, общественность. Проделана
большая работа по популяризации здорового образа жизни и профилактике вредных
привычек.
По итогам муниципальных этапов в региональный оргкомитет поступило 32
конкурсные работы из Горьковского (3 конкурсанта), Калачинского (5 конкурсантов),
Крутинского (3 конкурсанта), Любинского (2 конкурсанта), Русско-Полянского (3
конкурсанта), Тюкалинского (4 конкурсанта), г. Омска (6 конкурсантов), по 1 конкурсанту из
Москаленского, Нижнеомского, Одесского, Омского, Павлоградского, Тевризского
муниципальных районов, из них в номинациях:
- «Здоровьесберегающие технологии» - 4 конкурсные работы;
- «Организация волонтерской профилактической работы» - 6 конкурсных работ;
- «Физкультурно-оздоровительные технологии» - 5 конкурсных работ;
- «Исследовательская работа» - 7 конкурсных работ;
- «Творческая работа» - 2 конкурсные работы;
- «Ведущие за собой» - 8 конкурсных работ.
Региональный оргкомитет Акции определил лучшие работы в шести номинациях:
1.
В номинации «Физкультурно-оздоровительные технологии»:
1 место – муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного
образования Тюкалинского муниципального района Омской области «Детскоюношеский центр», авт. Пахомова Мария Алексеевна, директор МОБУ ДО «ДЮЦ»,
Кузьмин Андрей Игоревич, педагог дополнительного образования, Зензина Елена
Валентиновна, педагог дополнительного образования;
2 место – бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» города Калачинска
Омской области, авт. Новикова Наталья, ученица 11 класса, Чеботарёва Инна
Викторовна, заместитель директора по УВР, Подмарёва Марина Андреевна, учитель
физической культуры;
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2.

3.

4.

5.

3 место – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детский оздоровительно-образовательный физкультурно-спортивный
центр» Павлоградского муниципального района, авт. Штаб Дмитрий Владимирович,
заместитель директора по УВР.
В номинации «Организация волонтёрской профилактической работы»:
1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тюкалинского
муниципального района Омской области "Гимназия г. Тюкалинска", авт. Аубакирова
Жбек Газисовна, учитель физической культуры, Зыряновна Наталья Петровна, учитель
физической культуры, Голозубова Юлия Александровна, учитель физической
культуры;
2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шипуновская
средняя общеобразовательная школа» Крутинского муниципального района, авт. Лузин
Дмитрий, активист волонтёрского отряда «Земляне», Лаптева Елена Александровна,
социальный педагог;
3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лузинская
средняя общеобразовательная школа № 1» Омского муниципального района, авт
Алымова Марина Александровна, руководитель волонтёрского отряда «Без
компромиссов».
В номинации «Исследовательская работа»:
1 место – бюджетное общеобразовательное учреждение города Калачинска
"Гимназия № 1", авт. обучающиеся гимназии Шарин Илья, Зеленцова Арина,
Емельянова Евгения, Емельянова Ольга Бахтияровна, учитель физической культуры;
2 место – бюджетное общеобразовательное учреждение города Калачинска "Гимназия
№ 1", авт. обучающиеся гимназии Бодаренко Иван, Емельянова Евгения, Емельянова
Ольга Бахтияровна, учитель физической культуры;
3 место – бюджетное общеобразовательное учреждение «Хлебодаровская средняя
общеобразовательная школа» Русскополянского муниципального района, авт. Бугаенко
Елена Андреевна, учитель начальных классов.
В номинации «Творческая работа»:
1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Екатеринославская
средняя
общеобразовательная
школа"
Москаленского
муниципального района, автор Леонова Елена Сергеевна, заместитель директора по
воспитательной работе;
2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Алексеевская
средняя общеобразовательная школа" Горьковского муниципального района, авторы
Крылова Наталья Викторовна, Винокуров Александр Григорьевич.
В номинации «Ведущий за собой»:
1 место – Емельянова Ольга Бахтияровна, учитель физической культуры бюджетного
общеобразовательного учреждения города Калачинска "Гимназия № 1" Калачинского
муниципального района;
2 место – Чинчин Татьяна Валерьевна, инструктор по физической культуре бюджетного
дошкольного образовательного учреждения города Омска «Центр развития ребёнка –
детский сад № 341»;
3 место – Назарчук Вероника Анатольевна, Шаповалова Ирина Владимировна,
Колковская
Людмила
Васильевна
педагоги
муниципального
казённого
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общеобразовательного учреждения «Побочинская средняя школа» Одесского
муниципального района.
6
В номинации «Здоровьесберегающие технологии»:
1 место – бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский
сад № 247 комбинированного типа», авторы Мищенко Маргарита Эдуардовна,
заведующая БДОУ «ДС №247 комбинированного типа», Макуха Елена Анатольевна,
старший воспитатель, Валитова Разалья Тахировна, воспитатель;
2 место – бюджетное общеобразовательное учреждение "Целинная средняя
общеобразовательная школа" Русскополянского муниципального района, авторы
Рачёва Оксана Васильевна, заместитель директора по воспитательной работе, Цимпфер
Оксана Алексеевна, учитель начальных классов;
3 место – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Тевризского муниципального района «Тевризский детский сад № 4», авторы
Тимофеева Татьяна Алексеевна, заведующая МБДОУ «Тевризский ДС № 4», Богданова
Татьяна Владимировна, старший воспитатель.
На всероссийский этап XIII Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам» отправлены конкурсные работы следующих образовательных организаций:
- в номинации «Здоровьесберегающие технологии» бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 247 комбинированного типа»;
- в номинации «Ведущий за собой» бюджетного общеобразовательного учреждения
города Калачинска "Гимназия № 1" Калачинского муниципального района;
- в номинации «Организация волонтёрской профилактической работы»
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Тюкалинского
муниципального района Омской области "Гимназия г. Тюкалинска";
- в номинации «Физкультурно-оздоровительные технологии» муниципального
образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования Тюкалинского
муниципального района Омской области «Детско-юношеский центр»; бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей» города Калачинска Омской области;
- в номинации «Исследовательская работа» бюджетного общеобразовательного
учреждения города Калачинска "Гимназия № 1" Калачинского муниципального района.
На Всероссийском уровне победителями и призёрами стали БОУ «Гимназия №76»г.
Омска, БОУ «СОШ №4» и БОУ «Гимназия №1» г. Калачинска, МБОУ «Саргатская ООШ».
В течение последних лет велась 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. В регионе создано 455
спортивных клубов, с общим охватом 33169
обучающихся.
С января по май 2017 года прошёл открытый публичный Всероссийский смотрконкурс на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди
школьных спортивных клубов.
С целью поддержки и развития массового спорта среди школьных спортивных
клубов (ШСК), привлечения обучающихся к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, развития традиционных и наиболее популярных видов спорта,
формирования здорового образа жизни.

7

БУ ДО «ОблДЮСШ»
План РРЦ развития дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности Омской области

По итогам муниципальных этапов в региональный оргкомитет поступило 18
конкурсных работ из Большереченского, Знаменского, Калачинского, Крутинского,
Называевского, Омского, Павлоградского, Седельниковского, Таврического, Черлакского,
Шербакульского муниципальных районов и города Омска, из них в номинациях:
- «Лучший педагог школьного спортивного клуба» - 7 участников;
- «Лучший сельский школьный спортивный клуб» - 9 участников;
- «Лучший городской школьный спортивный клуб» - 2 участника.
Лучшими конкурсными работами признаны:
В номинации «Лучший педагог школьного спортивного клуба»:
1 место – Елагина Анатолий Георгиевич, руководитель школьного спортивного клуба
«Мечта» бюджетного общеобразовательного учреждения Калачинского муниципального
района Омской области «Глуховская средняя общеобразовательная школа»;
2 место – Вдовина Светлана Михайловна, руководитель школьного спортивного клуба
«Импульс» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Саргатская
основная школа» Саргатского муниципального района Омской области;
3 место – Каюков Сергей Васильевич, руководитель школьного спортивного клуба «Витязь»
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Павлоградского
муниципального района Омской области «Южная средняя школа».
В номинации «Лучший сельский школьный спортивный клуб»:
1 место – школьный спортивный клуб «Старт» муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Шипуновская средняя общеобразовательная школа»
Крутинского муниципального района Омской области;
2 место – школьный спортивный клуб «Олимпионик» общеобразовательного учреждения
«Таврическая школа» Таврического муниципального района Омской области;
3 место – школьный спортивный клуб «Лидер» бюджетного общеобразовательного
учреждения
Калачинского
муниципального
района
«Царицынская
основная
общеобразовательная школа».
В номинации «Лучший городской школьный спортивный клуб»:
1 место – школьный спортивный клуб «Рекорд» бюджетного общеобразовательного
учреждения города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 142»;
2 место – школьный спортивный клуб «Добрыня» бюджетного общеобразовательного
учреждения города Омска "Средняя общеобразовательная школа № 45».
На всероссийский этап смотра-конкурса школьных спортивных клубов отправлены
конкурсные работы следующих образовательных организаций:
в номинации «Лучший сельский школьный спортивный клуб» школьный спортивный
клуб «Старт» муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
"Шипуновская средняя общеобразовательная школа» Крутинского муниципального района
Омской области;
в номинации «Лучший городской школьный спортивный клуб» школьный спортивный
клуб «Рекорд» бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска "Средняя
общеобразовательная школа № 142.
Учреждение ежегодно проводит 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»:
- первенства Омской области по 8 видам спорта;
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- «Областные зимние и летние спортивно-культурные праздники сельских школьников»
(далее - Праздник) по 16 видам спорта, проводимые совместно с Министерством по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Только в зональных и финальных
соревнованиях ежегодно принимает участие более 3 тысяч обучающихся из 32 районов
Омской области, а с учетом школьных и муниципальных этапов более 30 тысяч детей.
Спортивно - массовые мероприятия имеют важное значение не только в плане выявления
способных и талантливых юных спортсменов, но и помогают детям, особенно, из сельской
глубинки, в социальной адаптации, повышении самооценки, определении перспектив
личностного саморазвития.
Выявление и поддержка талантливой молодежи среди обучающихся Омской области 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.
На данный момент 42 человека стали лауреатами премии Президента России и в
основном это спортсмены из муниципальных районов.
Победители и призеры соревнований 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. В 2017году в данном мероприятии в очном этапе приняли участие 12 человек из
муниципальных районов Омской области. Первое место заняла Новикова Елена
обучающаяся МБОУ ДО «Одесский ДООФСЦ» и как победительница номинирована на
Премию Губернатора Омской области.
Учреждение является координатором и организатором мероприятий всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские
состязания».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № 948
«О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», и порядком
проведения Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»,
с 22 по 26 мая 2017 года в Омской области организован и проведён региональный этап
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».
Президентские спортивные игры проводились в три этапа: школьный, муниципальный,
региональный.
В школьном этапе Президентских спортивных игр, который состоялся в январе - марте
2017 года, приняли участие 94294 обучающихся (84,23%) 5-11 классов из 709
общеобразовательных учреждений Омской области (100%).
В муниципальном этапе Президентских спортивных игр, который проводился в апреле
2017 года, приняли участие 114103 обучающихся (57,94%) 5-11 классов из 411
общеобразовательного учреждения Омской области (57,96). В муниципальном этапе
Президентских спортивных игр приняли участие команды всех 33 муниципальных
образований Омской области.
Региональный этап Президентских спортивных игр состоял из отборочного и
финального этапов. В отборочном этапе приняли участие 640 обучающихся из 32
общеобразовательных учреждений Омской области. В финальном этапе Президентских
спортивных игр проводился 22-26 мая 2017 года на стадионе «Авангард», в котором
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участвовали 5 команд-победительниц отборочного этапа (100 обучающихся 2004-2005 годов
рождения).
Программа соревнований регионального этапа состояла из четырёх обязательных
видов: баскетбол, настольный теннис, плавание, шашки, легкоатлетическое многоборье.
Соревнования по плаванию и баскетболу проводились на базе бюджетного образовательного
учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142». Соревнования по
настольному теннису на базе бюджетного профессионального образовательного учреждения
Омской области «Омский колледж профессиональных технологий», соревнования по
шашкам на базе казённого учреждения города Омска «Городской шахматный клуб»,
соревнования по легкоатлетическому многоборью на спортивном ядре автономной
некоммерческой организации «Спортивно-культурный центр олимпийской подготовки
«Авангард».
Победителями в комплексном зачете финальных соревнований регионального этапа
Президентских спортивных игр стали:
- первое место - команда обучающихся бюджетное образовательного учреждения города
Омска «Средняя общеобразовательная школа № 142»;
- второе место - команда обучающихся бюджетного образовательного учреждения города
Омска «Лицей № 149»;
- третье место - команда обучающихся бюджетного образовательного учреждения города
Омска «Гимназия № 147».
Победители и призёры регионального этапа Президентских спортивных игр в
комплексном зачёте были награждены медалями, дипломами и кубками Министерства
образования Омской области.
БОУ «СОШ № 142» представляла Омскую область с 07 сентября по 28 сентября 2017
года на Всероссийских финальных играх школьников «Президентские спортивные игры»,
которые проходили в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орленок» Краснодарского
края, заняли 37 общекомандное место из 80 участвующих субьектов РФ. Серебряными
призёрами стали в плавании в двух эстафетах (девушки 4х50метров, смешанная эстафета
8х50 метров) и русской лапте (юноши). В качестве главного судьи - секретаря на финальных
всероссийских спортивных играх работала директор ОблДЮСШ Бойко Г.П. и председателем
комиссии по допуску, заместителем главного судьи – секретаря старший инструкторметодист Бойко С.С..
С сентября 2016 года по июнь 2017 года в Омской области организованы и проведены
Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» (далее –
Президентские состязания).
Президентские состязания проводились с целью укрепления здоровья, вовлечения
детей в систематические занятия физической культурой и спортом, становления их
гражданской и патриотической позиции.
Президентские состязания проводились в три этапа: школьный, муниципальный,
региональный.
В школьном этапе Президентских состязаний, который проводился с сентября 2016
года по февраль (включительно) 2017 года, приняли участие 173968 (86 %) обучающихся 111 классов из 701 общеобразовательного учреждения Омской области. Из них: 104946 (86,1
%) обучающихся из городских общеобразовательных учреждений, 69022 (86,6%)
обучающихся из сельских общеобразовательных учреждений.
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Муниципальный этап состоялся в марте – апреле 2017 года, в нём приняли участие
120150 (59,6 5) обучающийся 5-11 классов, из 420 общеобразовательных учреждений
Омской области. Из них: 72673 (59,7 %) обучающихся из городских общеобразовательных
учреждений, 47477 (59,6 %) обучающийся из сельских общеобразовательных учреждений.
Региональный этап Президентских состязаний проводился в мае - июне 2017 года и
состоял из отборочного и финального этапов. В отборочном этапе приняли участие 96
обучающихся (6 команд) из городских и 256 обучающихся (32 команды) из сельских
общеобразовательных учреждений Омской области.
Финальный этап Президентских состязаний проводился с 06 июня по 08 июня 2017
года на спортивном комплексе «Штерн» в с. Азово, Азовского ННМР Омской области
среди обучающихся 7 классов по двум номинациям: «городские класс-команды» и «сельские
класс-команды».
Программа соревнований включала четыре обязательных вида: спортивное многоборье
(бег 30 м, бег 1000 м, сгибание и разгибание рук в упоре лежа у девушек, подтягивание на
перекладине у юношей, подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с
места, наклон вперед из положения сидя), эстафетный бег, творческий и теоретический
конкурс.
Теоретический конкурс проходил в виде тестов по темам: олимпийские игры
древности, возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения основные принципы
(ценности) олимпизма, символика и атрибутика олимпийского движения, развитие спорта и
олимпийского движения в нашей стране, достижения советских и российских спортсменов
на Олимпийских играх, на международной арене, влияние занятий физической культурой и
спортом на организм школьника.
Творческий конкурс был представлен музыкально-художественной композицией
(визиткой) на тему «История края моего», его
достопримечательностях, народных
промыслах, о значении русского языка для жителей региона, о деятелях искусства и
культуры Омской области, достижениях спортсменов региона, о
работе своих
образовательных учреждений по физкультурно-спортивному, культурному и гражданскопатриотическому воспитанию обучающихся.
Для раскрытия темы были использованы элементы танцевального, музыкального,
поэтического, сценического искусства, элементы различных видов спорта (художественной
гимнастики, аэробики, синхронное выполнение физических упражнений), костюмы,
декорации, реквизит.
Победителями и призерами в комплексном зачете финальных соревнований
Президентских состязаний стали:
в номинации «сельские класс-команды»:
- первое место - команда учащихся 7-го класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Большеуковская средняя общеобразовательная школа»
Большеуковского муниципального района Омской области, руководитель Таран Аркадий
Анатольевич (на финале Всероссийских состязаний заняли 8место);
- второе место - команда учащихся 7-го класса муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Серебропольская средняя общеобразовательная школа»
Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, руководитель
Сивков Александр Викторович;
- третье место - команда учащихся 7-го класса муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Пановская
средняя общеобразовательная школа»
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Крутинского муниципального района Омской области, руководитель Рассказов Анатолий
Михайлович;
в номинации «городские класс-команды»:
- первое место - команда учащихся 7-го класса бюджетного общеобразовательного
учреждения города Омска «Гимназия № 84», руководитель Чудинова Светлана
Владимировна (на финале Всероссийских состязаний заняли 22 место);
- второе место - команда учащихся 7-го класса муниципального общеобразовательного
бюджетного учреждения Тюкалинского муниципального района Омской области
«Тюкалинский лицей», руководитель Маслова Ирина Александровна;
- третье место - команда учащихся 7-го класса бюджетного образовательного учреждения
«Тарская средняя общеобразовательная школа №2» Тарского муниципального района
Омской области, руководитель Сентерёв Олег Александрович.
Победители и призеры регионального этапа Президентских состязаний награждены
кубками, медалями и грамотами Министерства образования Омской области.
Победители регионального этапа представляли Омскую область с 04 сентября по 25
сентября 2017 года на Всероссийских финальных соревнованиях школьников
«Президентские состязания», которые прошли в ФГБОУ «Всероссийский детский центр
«Смена» Краснодарского края.
Все три этапа Президентских состязаний проводились при поддержке органов местного
самоуправления, Министерства образования Омской области. Освещались муниципальными
и региональными средствами информации, на сайтах Министерства образования, БУ ДО
«ОблДЮСШ».
Нам предстоит ещё больше заниматься реализацией всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) совместно с Министерством по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Это большая нагрузка на
муниципальные учреждения физкультурно-спортивной направленности, на базе которых
созданы центры тестирования.
Патриотическое направление – одно из важнейших в работе учреждений.
Все школьные и областные спортивные соревнования несут в себе кроме соревновательной
части обязательную воспитательную идею. Все первенства проходят под девизом «Спорт
против наркотиков», где обязательно заостряется внимание участников на этой проблеме,
посвящены знаменательным датам с применением на торжественных открытиях и закрытиях
соревнований всех атрибутов патриотического воспитания: государственной символики,
поднятие флагов России и Омской области под гимн России. Используются все возможные
средства для воспитания не только перспективных спортсменов, но, в первую очередь,
чистой и сильной личности, гражданина и патриота России.
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.
Учреждение не имеет своей материально-технической и спортивной базы, поэтому
активно сотрудничает с федерациями по видам спорта, руководством муниципальных
органов власти, УДО ФСН Омской области в целях организации и проведения на их базе
областных спортивных соревнований. Здесь большая роль отводится муниципальным
спортивным учреждениям.
Исходя из анализа деятельности учреждения за 2017 год, учитывая положительные
результаты и проблемные моменты в работе, а также в соответствии с Соглашением о
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сотрудничестве с ФГБУ Федеральным центром организационно-методического обеспечения
физического воспитания разработан план работы ОблДЮСШ - организационнометодического центра на 2018 год.

Основные направления деятельности учреждения в 2018 году:

деятельность в качестве регионального ресурсного центра развития дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности по реализации 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
(Распорряжение Министерства образования Омской области № 4936 от 29.12.2016 г.);

деятельность в качестве регионального оператора федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный центр организационно-методического обеспечения
физического воспитания» по вопросам физического воспитания в системе образования
Российской Федерации, методическое и информационно-аналитическое обеспечение в сфере
физического воспитания, сохранения и укрепления здоровья детей и молодежи; организация
и проведение на территории Омской области общественно значимых мероприятий в сфере
физического воспитания в рамках Всероссийского календарного плана Минобрнауки РФ
(Соглашение о сотрудничестве с ФГБУ «ФЦОМОФВ» от 10.11.2015 г.).

1. Мероприятия по реализации основных направлений деятельности
1.1.Совместно с Министерством образования Омской области
(мероприятия с обучающимися, педагогами дополнительного образования,
тренерами преподавателями).
Областные спортивно-массовые мероприятия c обучающимися на 2018 год в рамках
реализации ДЦПОО «Развитие системы образования Омской области» и государственной
программы Омской области «Снижение рисков и смягчения последствий чрезвычайных
ситуаций, участие в обеспечение общественного правопорядка и общественной
безопасности».
январь

февраль
февраль
февраль

февраль

февраль

Зональные соревнования по хоккею с шайбой XXV зимнего Г.П. Бойко,
областного спортивно-культурного праздника сельских В.Ф. Мизгулин
обучающихся
Всероссийские соревнования по спортивной акробатике
Г.П. Бойко,
Е.М.Толмачёва
Первенство России по гиревому спорту
Г.П. Бойко,
Е.М. Толмачёва
Финальные соревнования по шорт-треку XXV в зачёт зимнего Г.П. Бойко,
областного спортивно-культурного праздника сельских В.Ф.Мизгулин
обучающихся
Финальные соревнования по хоккею с шайбой в зачет XXV Г.П. Бойко,
зимнего областного спортивно-культурного
праздника В.Ф.Мизгулин
сельских обучающихся
Финальные соревнования по многоборью ГТО в зачет XXV Г.П. Бойко,
зимнего областного
спортивно-культурного праздника В.Ф.Мизгулин
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сельских обучающихся
февраль

февраль

март

март
март

март
апрель

апрель

апрель

апрель
апрель

апрель

май

май

май

май

Финальные соревнования по биатлону в зачет XXV зимнего
областного спортивно-культурного праздника сельских
обучающихся
Финальные соревнования по лыжным гонкам в зачет XXV
зимнего областного
спортивно-культурного
праздника
сельских обучающихся
Личное первенство Омской области по лыжным гонкам среди
обучающихся образовательных организаций «Спорт против
наркотиков»
Первенство Омской области по шахматам среди обучающихся
«Спорт против наркотиков»
Открытое первенство БУ ДО «ОблДЮСШ» по лыжным
гонкам среди групп начальной подготовки «Спорт против
наркотиков»
XXII Открытые региональные соревнования по лыжным
гонкам на призы Олимпийской чемпионки Натальи Барановой
Зональные соревнования по волейболу XXV летнего
областного спортивно-культурного праздника сельских
обучающихся
Финальные соревнования по гиревому спорту в зачет XXV
летнего областного
спортивно-культурного праздника
сельских обучающихся
Лично-командное
первенство
Омской
области
по гиревому спорту «Открытый Кубок ОблДЮСШ» «Спорт
против наркотиков»
Первенство БУ ДО «ОблДЮСШ» по спортивной акробатике
«Спорт против наркотиков»
Финальные соревнования по шахматам в зачёт XXV летнего
областного спортивно-культурного праздника сельских
обучающихся
Финальные соревнования по греко-римской борьбе в зачёт
XXV летнего областного спортивно-культурного праздника
сельских обучающихся
Финальные соревнования по волейболу в зачет XXV летнего
областного спортивно-культурного праздника сельских
обучающихся
Финальные соревнования по тяжелой атлетике в зачет XXV
летнего областного спортивно-культурного праздника
сельских обучающихся
Зональные соревнования по мини-футболу XXV летнего
областного спортивно-культурного праздника сельских
обучающихся
Зональные соревнования по русской лапте XXV летнего

Г.П. Бойко,
В.Ф. Мизгулин
Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
Г.П.Бойко,
В.Ф. Мизгулин
Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
Г.П. Бойко,
Е.М.Толмачёва
Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
Г.П. Бойко,
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май

май
май
май

июнь
июнь

август

август

сентябр
ь
сентябр
ь
октябрь

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

областного спортивно-культурного праздника сельских
обучающихся
Финальные
соревнования
по
многоборью
ГТО
в зачет XXV летнего областного спортивно-культурного
праздника сельских обучающихся
Региональный этап Всероссийских спортивных игр
школьников «Президентские спортивные игры»
Региональный этап Всероссийской акции «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам»
Региональный этап Всероссийского смотра-конкурса на
лучшую постановку физкультурной работы и развитие
массового спорта среди школьных спортивных клубов
Региональный этап Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания»
Финальные соревнования по лёгкой атлетике, мини-футболу,
русской лапте в зачет XXV летнего областного спортивнокультурного праздника сельских обучающихся
Организация
участия
команд
общеобразовательных
организаций в финальном этапе Всероссийских спортивных
игр школьников «Президентские спортивные игры»
Организация
участия
команд
общеобразовательных
организаций в финальном этапе Всероссийских соревнований
школьников «Президентские состязания»
Личное первенство Омской области по русским шашкам
«Спорт против наркотиков»

В.Ф.Мизгулин

Открытое первенство
среди обучающихся
БУ ДО
«ОблДЮСШ» по осеннему легкоатлетическому кроссу
«Спорт против наркотиков»
Открытое первенство среди обучающихся БУ ДО
«ОблДЮСШ» по общей физической подготовке «Спорт
против наркотиков»
Зональные соревнования по баскетболу XXVI зимнего
областного спортивно-культурного праздника сельских
обучающихся
Личное первенство Омской области по лыжным гонкам среди
обучающихся «Гонка сильнейших»
«Спорт против
наркотиков»
Финальные соревнования по баскетболу в зачет XXVI зимнего
областного спортивно-культурного праздника сельских
обучающихся
Открытое первенство БУ ДО «ОблДЮСШ» среди
обучающихся на призы Деда Мороза «Спорт против
наркотиков»

Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин

Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
Г.П. Бойко,
Е.В.Захарова
Г.П. Бойко,
Е.В.Захарова
Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин

Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
Г.П. Бойко,
В.Ф.Мизгулин
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1.2. Совместно с Министерством по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области и федерациями по видам спорта
январь

январь
январьфевраль
февраль
февраль
апрельиюнь
май
сентябрь
декабрь
декабрь

Открытый фестиваль детско-юношеского спорта Омской области по лыжным
гонкам на призы МСМК В.А. Долганова (судейство соревнований,
показательные выступления обучающихся ОблДЮСШ)
Чемпионат и Первенство Омской области по лыжным гонкам
(1 тур)
(судейство соревнований, участие обучающихся ОблДЮСШ)
Финал ХXV зимнего областного спортивно-культурного праздника сельских
школьников
Всероссийские
соревнования
«Лыжня
России-2018»
(судейство
соревнований, участие обучающихся ОблДЮСШ)
Чемпионат и Первенство Омской области по лыжным гонкам
(2 тур)
(судейство соревнований, участие обучающихся ОблДЮСШ)
Финальные соревнования ХXV летнего областного спортивно-культурного
праздника сельских школьников
Легкоатлетическая эстафета на призы Правительства Омской области
(судейство соревнований, участие обучающихся ОблДЮСШ)
Сибирский международный марафон (судейство соревнований, участие
обучающихся ОблДЮСШ)
Открытые соревнования «На призы газеты «Омская правда» (судейство
соревнований, участие обучающихся ОблДЮСШ)
Открытый всероссийский турнир по спортивной акробатике на призы ЗМС
Ю. Зикунова (судейство соревнований, участие обучающихся ОблДЮСШ)

1.3. Реализация мероприятий по поддержке талантливой молодёжи
совместно с Министерством образования Омской области
По
календарю

октябрь
ноябрь

Организация, проведение и методическое сопровождение мероприятий
в соответствии с Всероссийским сводным календарным планом
физкультурных и спортивных мероприятий среди обучающихся
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования детей ФСН на 2017/2018 годы, утвержденным Минобрнауки
РФ и Минспорта РФ
Г.П. Бойко

- Мероприятия по реализации в Омской области приоритетного
национального проекта «Образование» в номинации «Любительский
спорт»: организация и проведение заочного и очного туров Областного
слета «Способная и талантливая молодежь – наше будущее» (номинация
«Надежды спорта»)
Е.В.Захарова
В
течение Организационные мероприятия по выдвижению из числа победителей
года
конкурсных мероприятий кандидатов на присуждение премии Губернатора
Омской области обучающимся образовательных организаций
Е.В.Захарова
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1.4. Реализация всероссийских мероприятий совместно с Министерством
образования Омской области, Министерством по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области.
В соответствии с Всероссийским сводным календарным планом физкультурных и
спортивных мероприятий среди обучающихся общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования ФСН на 2017/2018 годы, утвержденным
Минобрнауки РФ и Минспорта РФ.
сентябрь

сентябрь

сентябрь

Участие команды победительницы во всероссийском этапе Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры»
Г.П. Бойко, Е.В.Захарова
Участие «городской команды» победительницы во всероссийском этапе
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
спортивные состязания»
Г.П.Бойко, Е.В.Захарова
Участие «сельской команды» победительницы во всероссийском этапе
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
спортивные состязания»
Г.П. Бойко, Е.В.Захарова

1.5. Мероприятия с педагогическими и руководящими работниками УДО
ФСН и общеобразовательных учреждений Омской области
март

апрель

май

апрель,
октябрь

июнь

август

Методическая разработка: «Самовоспитание волевых качеств юных
спортсменов»
Т.П.Зарубина
Проведение семинара: «Регламент составления календаря спортивномассовых мероприятий, положений соревнований. Требования к
присвоению спортивных званий, разрядов»
А.А. Джавадов
Из опыта работы по поддержке, развитию и сопровождению одарённых
детей,
использования
в
работе
инновационных
технологий.
Результативность работы с одарёнными детьми
Е.В.Захарова
Проведение планового совещания с директорами УДО ФСН Омской
области по обсуждению проектов зимнего и летнего областных спортивнокультурных праздников сельских обучающихся
Г.П. Бойко
Проведение семинара-совещания с судьями и представителями команд по
игровым видам спорта «Разработка и внедрение регламента проведения
соревнований по игровым видам спорта»
С.С. Бойко
Проведение семинара: «Персональный сайт педагога как средства
повышения профессиональной компетентности»
Е.В.Захарова
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сентябрь

октябрь

в течение
года

декабрь

в течение
года

Методическая разработка: «ОФП и СФП как средство определения
индивидуальной спортивной специализации обучающихся»
В.В.Захаров
Методическая разработка: «Разрешение конфликтных ситуаций в
спортивном коллективе»
С.С.Бойко
Консультирование педагогов дополнительного образования, тренеров
преподавателей, методистов, изучение программ ФСН, подготовка
рецензий и заключений
Методический совет учреждения
Консультационная работа с заместителями директоров, методистами УДО
ФСН «Использование программных средств при подготовке ежегодной
государственной статистической отчетности»
Е.В.Захарова
Проведение заседаний оргкомитетов
областных мероприятий и
федеральных проектов
Г.П. Бойко

1.6. Информационно-аналитическая работа
январь

Сводный и аналитический отчет по итогам государственной статистической
отчетности 5-ФК за 2017 год (38) УДОД ФСН Омской области)
Е.В. Захарова

февраль

Отчет по итогам статистического наблюдения ФКиС за 2017 год в
Министерство образования Омской области и Минобрнауки РФ
Е.В. Захарова

февраль

Информационно-аналитическая справка по итогам проведения ХXV зимнего
областного спортивно-культурного праздника сельских школьников.
В.Ф. Мизгулин, С.С.Бойко

в течение
года

Информационно-аналитические справки по итогам
проведения акций,
конкурсов, мероприятий.
Е.В. Захарова, В.В.Захаров
Подготовка отчетов по выполнению государственного задания и
эффективности деятельности учреждения
Е.М.Толмачева, С.С. Бойко

за квартал,
год
июнь

Информационно-аналитическая справка по итогам проведения ХXV летнего
областного спортивно-культурного праздника сельских школьников
В.Ф. Мизгулин, С.С.Бойко

август

Подготовка публичного доклада учреждения за 2017-2018 г. и размещение на
сайте учреждения
Все отделы, Е.В.Захарова

август

Оформление и информационное обновление стендов учреждения к новому
учебному году, составление акта готовности учреждения к новому 2018-2019
уч. году
Все отделы

18

БУ ДО «ОблДЮСШ»
План РРЦ развития дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности Омской области

октябрь

Анализ деятельности БУ ДО «ОблДЮСШ» с УДО ФСН Омской области за
2018 год
Г.П. Бойко, Е.В. Захарова

ноябрь

Подготовка плана работы с УДО ФСН на 2019год
Г.П. Бойко, Е.В.Захарова

декабрь
в течение
года

Сбор первичных отчетов государственной статистической отчетности
5-ФК
за 2018 год
Е.В.Захарова
Информационно-аналитические справки по итогам проведения соревнований
В.Ф. Мизгулин, С.С. Бойко

в течение
года

Подготовка распоряжений, финансовых отчетов о проведенных мероприятиях
областного уровня в рамках государственных областных программ Омской
области и всероссийских проектов в сфере физической культуры и спорта
Э.Р. Имьяминова, В.Ф. Мизгулин

в течение
года

Информационное наполнение и поддержка сайта учреждения, подготовка
информации для СМИ
Все отделы, Е.В.Захарова
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