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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Русич» г. Владивостока». 

Юридический адрес: 600105, город Владивосток, улица Русская, 74 а; (423) 232-49-32, 

278-97-33,278-98-32. 

Место ведения образовательной деятельности: ул. Русская 74 а; ул. Русская 7; ул. 

Адмирала Горшкова 26. 

Директор: Русакова Вера Павловна.  

Лицензия: серия 25ЛО1 № 0001129 от 11 февраля 2016 года департаментом 

образования и науки Приморского края - бессрочно. 

Общее число занимающихся - 2337 человек (132 группы), в учебно-тренировочных 

группах - 1153 человека, в группах начальной подготовки – 1184 человека. 
 

Материально-техническая база. 

 Наименование количество  кв.м. 

1 Спортивный комплекс (2 зала, 2 бассейна) 1 5801 

2 спортивный зал  1 447,2 

 3 тренажерный зал 2 193,7 

 

Общее количество педагогических работников – 52 человека, из них совместителей - 4 

человека. Имеют категории: высшую – 34 человека (65,4%), первую – 4 человека. Имеют 

почетные звания; «Заслуженный работник физической культуры и спорта» 2 человека, 

«Отличник физической культуры и спорта» - 9 человек, «Отличник народного образования» 

– 1, награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» – 4; награждены Почетной грамотой Министерства образования – 5 человек, 

Почетной грамотой Министерства спорта и туризма -3 человека. 

12 человек в возрасте до 30 лет (23%). 

Курсы повышения квалификации в 2017-18 году прошли 3 человек на базе ПКиРО и 

подтвердили аттестацию на Высшую категорию. Получили первую категорию  4 тренера-

преподавателя. 15 человек прошли обучение по охране труда. 

Согласно приказа Минтруда России от 29.09.2014 N 667н "О реестре 

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" 

разработаны и приняты новые должностные инструкции. 

Форма государственного управления - Педагогический совет; Попечительский совет. 

Учебный план МБОУ ДО «ДЮСШ «Русич» г. Владивостока» разработан в 

соответствии с программами по видам спорта: баскетбол, борьба – дзюдо, волейбол, гандбол, 

каратэ – киокусинкай, легкая атлетика, морское многоборье, настольный теннис, плавание, 

синхронное плавание, тхэквондо, фехтование, футбол, шахматы.  

Программы по видам спорта разработаны в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" и Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 

спорта разработанных и утвержденных в соответствии с п. 24.1. ст. 2  ФЗ N 329 и приказов 

Министерства спорта Российской Федерации "Об утверждении Федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта". 

Школа осуществляет образовательный процесс в группах начальной подготовки и в 

учебно-тренировочных группах. 

Приоритетной целью работы МБОУ ДО ДЮСШ «Русич» в 2017-18 учебном году 

продолжает является: 
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- развитие творческого потенциала и воспитание личностных качеств в области 

физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни, достижение 

высоких спортивных результатов; 

Пути успешной реализации поставленной цели коллектив школы видит в следующем: 

- сохранение и развитие потенциала системы физического воспитания в интересах 

формирования гармоничного развития личности; 

- повышение качества учебно-воспитательного процесса, как одного из главных 

критериев роста спортивного мастерства обучающихся; 

- охрана жизни и здоровья обучающихся, вовлечение их в активную спортивную 

работу; 

- повышение квалификации тренеров-преподавателей; 

- развитие и укрепление материальной базы для проведения качественного учебно-

тренировочного процесса; 

- совершенствование системы всех видов мониторинга. 
Для реализации поставленной цели в школе были созданы следующие условия. 

Составлены планы, ориентированные на выполнение поставленных задач: 

- план работы школы; 

- учебный план; 

- план воспитательной работы; 

- план работы методистов; 

- план внутришкольного контроля (ВШК).  

Разнообразие форм, оперативность ВШК – одно из условий выполнения поставленных 

задач.  

Ежегодно тренерами-преподавателями ДЮСШ проводится текущий и итоговый 

контроль, который позволяет всем участникам  учебно-тренировочного процесса оценить 

реальную результативность их совместной деятельности. При проведении контроля 

используются такие формы, как анкетирование, тестирование, сдача контрольных 

нормативов,  соревнование, практическая работа на качество техники по виду спорта, 

собеседование, турнир. 

Текущий контроль воспитанников проводился согласно тематическому плану 

каждого тренера-преподавателя (по окончании изучения какой-то части программы).  

Для проведения итогового контроля составлены и утверждены контрольно-переводные 

нормативы, в зависимости от вида спорта, характера программы, возраста детей. На 

основании проведенных тестов заполняются протоколы учета результатов, где  

сравниваются результаты на начало и конец учебного года, а так же прошлых лет. Это 

позволяет проследить рост каждого ребенка. 
Контрольно-переводные экзамены проводились по двум параметрам: выполнение 

спортивных разрядов и сдача контрольно-переводных нормативов.  

Учебно-тренировочные занятия тренеров-преподавателей ДЮСШ «Русич» 

проводились согласно расписанию, посещаемость обучающихся на учебно-тренировочных 

занятиях составляла от 85% до 100 % от списочного состава.  

Сохранность контингента по итогам учебного года составляет 99,6 %.  
 

Финансовое обеспечение функционирования и развития образовательного 

учреждения: бюджетное финансирование 67 516 159,57 рублей, что на 6 % больше в 

сравнении с предыдущим годом (63 772 256,14 рублей в 2017 году). 

С целью всестороннего удовлетворения потребностей населения в области 

физической культуры и спорта, на основании Положение о порядке предоставления платных 

услуг, в 2017 -18 учебном году был изучен спрос населения и организованы платные услуги 

по обучению плаваньем и оздоровительные занятия в тренажёрном зале, игровом зале. 

Занималось 395 человек (270 – плаванье, 15 – тренажёрный зал, 10 – игровой зал). 

Было заработано – 4 260 382 рублей 40 копеек (на 757 646.56 больше  чем в 2016-17 учебном 



году). 44% заработанной сумму пошло на оплату заработной плату тренерам – 

преподавателям, остальные денежные средства пошли на оплату строительных материалов 

для ремонта спортивных залов и бассейнов. Были закуплены 2 мотора для вентиляционной 

системы бассейнов и кварцевый песок для фильтрации воды, установлен шлагбаум с 

видеонаблюдением на въезде на территорию ДЮСШ..  

Для обеспечения условий безопасности в МБОУ ДО ДЮСШ «Русич» разработан 

Паспорт антитеррористической защищенности, согласованный с территориальным 

подразделением ФСБ России по Приморскому краю, с территориальным подразделением 

УВД Советского района города Владивостока, с начальником управления (по г. 

Владивостоку) главного управления  МЧС России по Приморскому краю. 

Для укрепления ДЮСШ «Русич» от несанкционированного проникновения и 

противопожарной безопасности в здании установлены ЗАО НТЛ «НЕКСТ ТЕХНИКА» 

охранно-пожарная сигнализация и речевая система оповещения о пожаре во всех кабинетах 

и коридорах, выведенная на пульт 01 и 02. Техническое обслуживание осуществляет ООО 

«Океан Строй». 

В ДЮСШ «Русич» создана программа стратегического развития до 2019 года, 

направленная на создание системы работы по сохранению здоровья участников 

образовательного процесса, достижения высоких спортивных результатов и по 

профилактике и предупреждению вредных привычек. Она призвана обеспечить 

положительную динамику состояния здоровья учащихся ДЮСШ в каждой группе. В ДЮСШ 

регулярно осуществляется мониторинг физического здоровья учащихся, через Краевой 

врачебно физкультурный диспансер, где дети раз в год проходят углубленный медицинский 

осмотр и текущий осмотр перед каждыми соревнованиями.  

Главная ценность образовательной политики Школы на период 2016-2019 годы - 

развитие современной системы предоставления качественных услуг дополнительного 

образования детям и молодежи на основе лучших традиций Школы, выработанных за 50 – 

летнюю историю учреждения для повышения  благосостояния жителей Владивостока, для 

обеспечения занятости юных горожан в профессионально - педагогически организованном 

культурно -  образовательном  пространстве Школы.  

Приоритетными ориентирами, следование которым позволяет сохранить и развить 

данную ценность являются следующие: доступность, востребованность, вариативность, 

качество, профессиональная компетентность, консолидация, эффективность, устойчивость. 

Реализуя программу, Школа активно сотрудничает с: МОУ СОШ (на основе 

договоров о безвозмездном использовании) № 3,7, 11, 12, 23, 33, 37, 44, 48, 51, 53, 58, 59, 61, 

63, 68, 69, 70, 71, 73, 77, 79, 82, 83, с/к «Молодёжный», с/к «Восход», с/к ДВФУ.  

В 2017 -18 учебном году подготовлено: один Мастер спорта РФ  , 4 КМС, I разрядов - 

19 человека, II разрядов – 22 человека, III разрядов - 58 человек, массовых разрядов - 503 

человека (42 %  занимающихся из групп начальной подготовки), 220 человек  сдали 

нормативы ГТО. 

За 2017 -18 год было проведено 68 городских соревнований (призёрами стали 51 

человек), участвовало 315 человек. Воспитанники ДЮСШ «Русич» приняли участие в 4-х 

международных соревнованиях, где завоёвано 46 призовых мест. В 62-х спортивно - 

массовых мероприятиях, краевого и Всероссийского ранга принимали участие 750 человек, 

из них 353 спортсмена заняли  призовые места. 

За первое полугодие 2018 года было проведено 46 городских соревнований (призёрами 

стало свыше 200 человек) и приняли участие воспитанники ДЮСШ «Русич» в 51–м 

спортивно - массовом мероприятии, Краевого, Всероссийского и Международного ранга, где 

завоёвано 113 призовых места. 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ  

№ 

п/п 

ВВид спорВид спорта Городские 

соревнования 

Краевые 

соревнования 

Российские 

соревнования 

Международ-

ные 

соревнования 

Всего 



  2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

1 Баскетбол 8 8 9 8 3 2 - - 20 18 

2 Борьба 5 4 2 2 - - 1 - 8 6 

3 Волейбол 5 6 17 8 2 2 - - 24 16 

4 Гандбол 10 11 3 3 11 6 - - 24 20 

5 Каратэ,  1 4 9 5 4 2 - - 14 11 

6 Морское 

многоборье 
11 8 - 1 4 4 - - 15 13 

7 Н/ теннис 1 2 2 - - - - - 3 2 

8 Плавание 8 8 8 7 - - - - 16 15 

9 С/ плавание 5 2 3 2 3 5 - 2 11 11 

10 Тхэквондо - 6  2 - 2  2 - 12 

11 Фехтование - 2  1 - -  -  3 

12 Футбол 3 2 - - - - - - 3 2 

13 Шахматы 9 5 - - - - - - 9 5 

 ИТОГО 66 68 53 39 27 23 1 4 147 134 

 

Общее количество городских спортивных мероприятий, в которых принимали участие 

воспитанники ДЮСШ «Русич», в этом году не изменилось. Участие в краевых и 

всероссийских соревнованиях уменьшилось в связи с сокращением финансирования. 

Тем не менее на спортивной базе спортивной школы, по программе «Спортивный 

Владивосток», за 2017 -18 учебный год было проведено 68 спортивных мероприятий, где 

участвовало свыше 2500 учащихся города Владивостока, по различным видам спорта. 

 

Всероссийские соревнования ДЮСШ «Русич» за 2017 - 18 учебный год 

№ Фамилия, имя, отчество Занятое 

место 

Наименование конкурсов, соревнований, 

дата, место проведения 

1 Сборная ДЮСШ «Русич» 
3 

место, 

Межрегиональный этап первенства России по 

волейболу среди команд дев. До 16 лет в ДФО г. 

Хабаровск 06.11-10.11.2017 

2 Хан Павел, Рамазанов 

Карим 
1 

место, 

Международный открытый рейтинговый турнир 

по тхэквондо (ВТФ) уровня G2 республика Корея  

02.07-11.07.2017 

3 Хан Виталий, Климович 

Семен 
2 

место, 

Международный открытый рейтинговый турнир 

по тхэквондо (ВТФ) уровня G2 республика Корея  

02.07-11.07.2017 

4 Ильичев Дмитрий, Сухинин 

Артем, Соболев Матвей, 

Павленко Захар, Фомичева 

Полина, Ким Владислав, 

Ланжуев Руслан 

3 

место, 

Международный открытый рейтинговый турнир 

по тхэквондо (ВТФ) уровня G2 республика Корея  

02.07-11.07.2017 



5 Фетисова Алена, Долбенко 

Надежда, Кваша Анастасия, 

Шилакина Полина, Толмач 

Елизавета, Лобанова 

Виктория, Семенюк Алина, 

Худякова Алина, 

Малолетко Маргарита, 

Конуркина Дарья, 

Семенова Александра 

1 

место 

Открытый республиканский турнир по 

синхронному плаванию «надежды Крыма»  среди 

групп 12 лет и мл. 24.11-05.12.17 г. Евпатория 

6 Команда «Русич» 3 

место 

Первенство России по волейболу среди команд 

дев. Зона ДВ 14.12-18.12.2017 с. Покровка 

7 Команда «Русич»  
1 

место 

Первенство ДФО по волейболу 2004-05г.р. 

«Летающий мяч» девушки 28.02-04.03.18 г. 

Биробиджан 

8 Павленко Захар,  Турбина 

Анастасия, Соболев 

Матвей,  

1 

место 

Всероссийский турнир по тхэквандо «Кубок 

Приморья» ВТФ 21.12-25.12.17 г. Владивосток 

9 Шин Владимир 2 

место 

Всероссийский турнир по тхэквандо «Кубок 

Приморья» ВТФ 21.12-25.12.17 г. Владивосток 

10 Син Де Ман, Климович 

Семен, Ходжаев Улугбек,  

3 

место 

Всероссийский турнир по тхэквандо «Кубок 

Приморья» ВТФ 21.12-25.12.17 г. Владивосток 

11 Команда «Русич» (ПК) 1 

место 

Первенство ДФО по волейболу среди команд дев 

2000-01г.р. 28.03-30.03.18 г. Благовещенск 

12 Рамазанов Рамазан 
1 

место 

Всероссийские соревнования по тхэквандо ВТФ 

«Кубок Рязанского Кремля» 30.03-04.04.18 г. 

Рязань 

13 Дойников Роман 
3 

место 

2 этап 4 летней спартакиады молодежи России по 

дзюдо среди юниоров и юниорок 1999-01г.р. 

19.04-21.04.18 г. Хабаровск 
 

Всего количество соревнований – 134, приняло в них участие свыше 3000 чел. 

Гандбол – сборные команда ДЮСШ «Русич» девушек  и юношей в зональных 

соревнованиях ДВФО заняли Первые места в г. Райчихинске. 

Волейбол – девушки до 16лет заняли 3 место в Межрегиональном этапе первенства 

России в г. Хабаровске.  

Морское многоборье – команда ДЮСШ «Русич» заняла первое место в Кубке ПК 

«Тихий океан» в г. Владивостоке. 

Тхэквондо –11 призовых  мест на Международном открытом рейтинговом турнире по 

тхэквондо (ВТФ) уровня G2 в республике Корея.  

Синхронное плавание – команда девушек заняла Первое место в командном зачете на 

Всероссийских соревнованиях «Надежды Крыма» в г. Евпатории. 

МС - 1 человека – морское многоборье Бернацкий Никита. 

КМС – 9 человек синхронное плавание. 

Среди учащихся ДЮСШ членов сборной команды: 

Дальневосточного Федерального округа – 28 человек гандбол (юноши, девушки), -12 

человек волейбол (девушки,), -10 человека плавание, морское многоборье - 6 человек, 10 - 

человек синхронное плавание, тхэквондо – 11 человек; 

 Приморского края: – гандбол 64 человека, (юноши, девушки); 20 человек – плавание; 

18 человек – волейбол; баскетбол – 36 человек; борьба – 4 человека; карате – 4 человека, 

синхронное плавание – 16 человек, тхэквондо – 14 человек. 
По программе спортивно-оздоровительной работы отдыхали: 

- в профильных спортивных лагерях 748 воспитанников (385 за прошлый уч. год); 



- в пришкольных лагерях 100 человек; 

- 420 воспитанников приняли участие в учебно-тренировочных сборах. 

В течение года систематическая велась агитационно-пропагандистская работа среди 

населения по вопросам здорового образа жизни и массового привлечения к систематическим 

занятиям физкультурой и спортом: регулярно освещались в местной печати результаты 

выступления учащихся на соревнованиях различного уровня. Для более доступного 

освещения событий из жизни ДЮСШ «Русич» информация об организации и проведении 

соревнований спортивной школы и результатах участия в выездных соревнованиях 

обучающихся ДЮСШ оперативно публиковалась на школьным сайте. 

 

Выводы: 

1. Организационые мероприятия запланированные на 2017-18 учебный год выполнены 

полностью. 

2. Учебные программы за отчетный период времени выполнены. 

3. Объём учебно-тренировочной работы в целом по школе выполнен. 


