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Публичный доклад 

МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» г. Владивостока» 

за 2021-2022 учебный год. 
 

I. Общая характеристика  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец спорта «Юность» г. Владивостока» – это 

учреждение дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, которое является неотъемлемой частью 

образовательной системы г. Владивостока, разносторонне обогащая основное общее образование обучающихся, 

совершенствуя и обеспечивая качественные условия для физического развития детей и подростков города. 

Система организации учебно-воспитательного процесса в учреждении является динамичной и открытой, что помогает 

учреждению сохранять значимость педагогической деятельности, востребованность, обеспечивать достойное качество 

физкультурно-оздоровительной, физкультурно-спортивной, воспитательной работы, направленной на укрепление здоровья и 

всестороннее физическое развитие.   

Учреждение располагается в одном здании в центре города с хорошей транспортной доступностью, филиалов не имеет.  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец спорта «Юность» г. Владивостока» 

создано на основании приказа Владивостокского городского отдела народного образования от 30.06.1989 г. № 106 «О 

создании городского школьного спортивного комплекса».  

Деятельность учреждения организована в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», лицензией на 

образовательную деятельность от 19 июля 2016 года № 233, серия 25Л01 № 0001278, Уставом МАУ ДО «Дворец спорта 

«Юность» (постановление Администрации города Владивостока от 31.12.2015 г. № 11228), учебным планом, образовательной 

программой, дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами по направлениям физкультурно-

спортивной подготовки и другими локальными актами. 

В 2021-2022 учебном году в учреждении осуществлялась деятельность 48 бюджетных и 34 внебюджетных учебных групп, 

в которых занимались (соответственно) 866 и 664 обучающихся в возрасте от 6 до 17 лет.   

Численность, возрастной состав обучающихся в выбранных спортивных направлениях изменяется (динамично) ежегодно 

и зависит от предпочтений детей и их родителей. Сведения о количестве обучающихся (доля в % за 2021-2022 и 2020-2021 

уч.г.г.) по выбранным видам физкультурно-спортивной направленности, возрастной состав отражены диаграммами и 

таблицами:  



1.1. Диаграмма «Сведения о количестве обучающихся (доля в% за 2021-2022 и 2020-2021 уч.г.г.) по 

выбранным видам физкультурно-спортивной направленности», включая занимающихся плаванием в 

платных группах. 

 

             
 

Наибольшей популярностью пользуются такие виды спорта как плавание, киокусинкай, самбо. Из года в год стабильное 

количество желающих  заниматься баскетболом.  

1.2. Возрастной состав обучающихся на 01.01.2022  

5 лет  6 лет  7 лет  8 лет  9 лет  10 лет  11 лет  12 лет  13 лет  14 лет  15 лет  16 лет  17 лет  

41 144 194 228 181 189 160 162 99 57 48 19 11 

Всего обучается на 01 января 2022г.  1533 человек, из них 577 – девочки. Большая часть (82%) обучающихся в группах МАУ 

ДО «Дворец спорта Юность» в возрасте 6-12 лет.  В текущем учебном году (в сравнении с 2020-2021) увеличилось количество 

обучающихся в возрасте 6 лет на 56 %. 

 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. В подчинении директора находятся 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, 

6,56%

9,47%

5,48%

4,39%

36,78%

37,32%

2020 -2021

Самбо Киокусинкай Фигурное 

Баскетбол Плавание бюджет Плавание платные

Плавание 
бюджет; 
35,88%

киокусинкай
; 6,27%

самбо; 
6,08%

фигурное ; 
4,05%

баскетбол; 
4,33%

Плавание 
платные; 

43,39%

2021 - 2022  



главный бухгалтер. Функциональные обязанности каждого члена администрации четко определены согласно 

квалификационным характеристикам. Коллегиальными органами управления учреждением являются педагогический совет, 

методический совет, общее собрание трудового коллектива, наблюдательный совет.  

 

  
 

Учредителем и собственником имущества учреждения является Владивостокский городской округ в лице 

администрации города Владивостока. Адрес учредителя: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, 20.  
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Функции и полномочия учредителя осуществляет управление по работе с муниципальными учреждениями 

образования администрации города Владивостока.  

Учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве оперативного управления, 

самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах Федерального казначейства; имеет печать со своим наименованием.  

Юридический и фактический адрес: 690091, г. Владивосток, Океанский проспект, 43., Телефон: (423) 245-58-47 (факс), 

245-95-65.       Сайт учреждения: http://www.youth.pupils.ru/;         ОГРН:     1022502269679;          ИНН:    254001144.  

  

II. Особенности образовательного процесса  

Образовательный процесс в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» г. Владивостока» представляет собой специально 

организованную деятельность педагогов дополнительного образования и обучающихся, направленную на решение задач 

обучения, воспитания, раскрытия творческих возможностей и способностей каждого обучающегося, формирование интереса к 

выбранному виду спорта. «Дворец спорта «Юность» предоставляет детям и подросткам образовательные услуги в их 

свободное время на основе добровольного выбора ими дополнительной общеобразовательной программы физкультурно-

спортивной направленности и времени её освоения.   

Все дополнительные общеобразовательные программы содержат необходимые структурные компоненты и 

соответствуют федеральному закону от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказу 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», уставу МАУ ДО «Дворец спорта 

«Юность».   

Учебно-физкультурный, учебно-спортивный процесс осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей в группах стартового (Стартовый-1, Стартовый-2), базового 

(Базовый-1, Базовый-2, Базовый-3), продвинутого (Продвинутый-1, Продвинутый-2) уровнях в соответствии с расписанием 

занятий, утвержденным директором учреждения.   

Образовательный процесс отвечает требованиям нормативно-правовых актов системы образования, осуществляется 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, разработанным педагогами учреждения для 

каждого уровням обучения (Стартовый, Базовый, Продвинутый) и направлен на развитие у детей природных задатков и 

интересов, таких личностных качеств, как активность, самостоятельность, коммуникативность, ответственность.  

Полнота выполнения дополнительных общеобразовательных программ за истекший учебный период составила 100%.   

 



III. Условия осуществления образовательного процесса  

Организация образовательного процесса в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным планом-графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Предметом деятельности учреждения является реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в области физической культуры и спорта для детей от 5,5 до 18 лет. Программы прошли экспертную оценку в 

соответствии с приказом Министерства образования Приморского края от 06.05.2021 №685 «Об утверждении критериев 

оценивания дополнительных общеразвивающих программ, включаемых в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» 

В 2021-2022 учебном году в учреждении успешно реализовывались дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы 5 (пяти) спортивных направленностей (баскетбол, плавание, самбо, фигурное катание на 

роликовых коньках, киокусинкай) как очно, так и удалённо с применением дистанционных образовательных технологий.  

Особенности и специфика организации учебного процесса спортивной направленности создают определенные трудности 

выбора и применения дистанционных технологий, так как во всех видах спорта основная составляющая программы (около 80-

90%) – формирование практических умений и навыков технико-тактической подготовки.    Вынужденное применение 

дистанционных технологий, значительное сокращение количества соревнований различного уровня в период сложной 

санитарно-эпидемиологической ситуации (COVID-19), способствовало снижению качества физкультурно-спортивной 

подготовки и интереса обучающихся к выбранному виду спорта.  

Нормативный срок освоения программ от 1 года до 9 лет. Основная часть учебного времени отводится на следующие 

содержательные линии: общая физическая подготовка (ОФП), специальная физическая подготовка (СФП), техническая и 

тактическая подготовка, тестирование, участие в соревнованиях и матчевых встречах; инструкторская и судейская практики.  

На всех уровнях и во всех группах освоение обучающимися основных программ дополнительного образования 

завершается обязательными контрольно-переводными испытаниями на стартовом уровне по общей физической подготовке, на 

базовом уровне по общей и специальной физической подготовке, на продвинутом уровне по специальной физической и 

технической подготовке.  

Учреждение обеспечивает прием на обучение несовершеннолетних по заявлению родителей (законных представителей) и 

совершеннолетних по заявлению родителей (законных представителей) или по личному заявлению, желающих заниматься 

физкультурно-оздоровительным спортом, проживающих в городе Владивостоке и не имеющих медицинских 

противопоказаний. Средняя наполняемость групп 16-18 человек.  



Продолжительность обучения зависит от физических возможностей обучающегося, его здоровья, желания обучающегося 

и родителей (законных представителей). Учебный год начинается первого сентября и заканчивается тридцатого июня.   

Форма обучения – очная. Обучение ведется на русском языке.  

Режим работы учреждения для обучающихся с 08.00 до 20.00, для населения с 20.00 до 22.00 и в свободное от основного 

расписания время.  

Оказание платной образовательной услуги регулируется договором между учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся, включающим в себя срок его действия, взаимные права, обязанности и ответственность 

сторон, возникающие в процессе обучения и воспитания.                                 

На отчетный период коллектив Учреждения состоит из 41 человека, в том числе педагогических работников 

(выполняющие муниципальное задание) – 10 человек, из них 1 совместитель и 1 молодой специалист. Все педагогические 

работники учреждения имеют высшее профессиональное образование. Из них высшую квалификационную категорию имеют 

6 человек (60 %), первую квалификационную категорию – 2 человека (20%).  

В учреждении созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся и всех работников. Помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, требованиям охраны здоровья и охраны труда.   

  Для организации учебно-воспитательного процесса учреждение имеет на правах постоянного (бессрочного) пользования 

двухэтажное здание общей площадью 4072,2 м2, уличную спортивную площадку общей площадью 219 м2, земельный участок 

общей площадью 9880 кв.м.  В здании находятся большой и малый бассейны общей площадью 600,00 м2; спортивный зал 

площадью 633,7 м2; зал борьбы 86,4 м2; зал единоборств 75,00 м2, зал ОФП площадью 89,7 м2; тренажерный зал площадью 

72,6 м2. Имеется кабинет врача, методический кабинет, гардероб.  

Для обеспечения условий безопасности образовательного процесса разработан план антитеррористической 

защищенности и паспорт безопасности объекта. Обеспечивается круглосуточная охрана учреждения. Для решения вопроса 

противопожарной безопасности установлена автоматическая охранно-пожарная сигнализация, тревожная кнопка с выходом 

на пульт охраны города; установлены камеры внутреннего и наружного видеонаблюдения, система аварийного освещения.  

 По состоянию на 31.12.2021г. количество обучающихся по муниципальному заданию увеличилось на 5% и составило 866 

человек (приказ управления от 25.11.2021) и в платных группах 664 человека. Из них детей дошкольного возраста 184 

человека, в том числе 72 девочки (39%), младшего школьного возраста 792 человека из них 303 девочки (38%), среднего 

школьного возраста 524 человека, из них 192 девочки (37%), старшего школьного возраста 30 человек, из них 10 девочек 

Из общего количества обучающихся (1530 чел.) девочек 577 человек (38%). 



IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования  

 Работа учреждения осуществляется на основе анализа деятельности за предыдущий учебный год с учетом целей и задач, 

принятых педагогическим коллективом. Главным источником информации для диагностики состояния образовательного 

процесса, основных результатов деятельности учреждения служит внутренняя система оценки качества образования 

(ВСОКО).   

Система оценки качества образования в учреждении представляет собой совокупность организационных структур, норм и 

правил, оценочных процедур, обеспечивающих единый подход к оценке образовательных (физкультурно-спортивных) 

достижений обучающихся. 

В учреждении осуществляется инспекционная деятельность, которая регламентируется соответствующим положением, 

носит плановый и оперативный характер, является составной частью плана работы учреждения на учебный год. По 

результатам административного контроля принимаются управленческие решения.  

По плану инспектирования с целью повышения качества образования и эффективности организации учебно-

воспитательного, учебно-физкультурного (учебно-спортивного) процесса проведены проверки:  

- по своевременной подготовке общеобразовательных общеразвивающих программ, их соответствию требованиям ПФДО; 

-по соблюдению Положения о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся МАУ ДО «Дворец 

спорта «Юность» и требований к оформлению учебно-организационной документации;  

-по обеспечению стабильной наполняемости учебных групп и сохранности контингента;  

-по выполнению требований ежемесячного инструктажа обучающихся и техники безопасности образовательного 

процесса;  

-по соблюдению обучающимися гигиенических требований;  

-по улучшению качества организации и проведения учебно-воспитательного (физкультурно-спортивного) процесса (плановое 

посещение занятий).  

  Социально важную функцию осуществляет методический отдел учреждения (заведующий отделом - Строкач Сергей 

Андреевич). Основные направления деятельности отдела: планирование, организация и проведение спортивно-массовой 

работы среди школьников общеобразовательных учреждений города Владивостока.  

   В 2021-2022 учебном году в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры и спорта в 

городе Владивостоке» проведены с18 по 30 апреля «Президентские состязания», в которых приняли участие команды 6 школ 

города, в общем зачёте победила школа № 17 и с 11 мая по 20 мая «Президентские спортивные игры» по 5 видам спорта, 

приняли участие команды 5 школ, победила школа № 48. В соответствии с планом мероприятий управления по работе с 



муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока организованы и проведены соревнования 

по настольному теннису, волейболу, лёгкой атлетике, легкоатлетической эстафете, спортивному многоборью, баскетболу 3х3 

и «Локобаскет», плаванию «Умею плавать» и «Ёлка на воде».  

Для учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования города Владивостока организованы и 

проведены 3 тематических заседания методического объединения (МО), на которых утвержден план физкультурно-

спортивных мероприятий, представлены примерная методическая рекомендация о порядке организации работы школьного 

спортивного клуба и опыт работы Васильева Иннокентия Николаевича, учителя физической культуры сош №17, по созданию 

школьных спортивных клубов и подготовке обучающихся к участию в соревнованиях «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры». В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в феврале 2022 г. были отменены 

соревнования «Игры школьных спортивных клубов», баскетбол 5х5 и «К стартам готов!», что негативно отразилось на 

количестве школ, желающих участвовать в запланированных физкультурно-спортивных мероприятиях.     

В 2021-2022 учебном году на учебно–тренировочный процесс и результативность подготовки обучающихся оказало влияние 

введение ограничительных мер, связанных с COVID-19. Учебный процесс в сентябре 2021г. и феврале 2022г. осуществлялся 

по дистанционным технологиям. Особенности и специфика организации учебного процесса спортивной направленности 

создают определенные трудности выбора и применения дистанционных технологий, так как во всех видах спорта основная 

составляющая программы (около 80-90%) – формирование практических умений и навыков технико-тактической подготовки. 

Вынужденное применение дистанционных технологий, значительное сокращение количества соревнований различного уровня 

в период сложной санитарно-эпидемиологической ситуации способствовало снижению качества физкультурно-спортивной 

подготовки и интереса обучающихся к занятию спортом, не все дети нашли в себе мотивацию и силы продолжить занятия по 

выбранному виду спорта.  

В режиме ограничительных мер основные объективные показатели качества образовательных услуг остались прежними – 

это качество усвоения (освоения) обучающимися содержания учебного материала, уровень физкультурно-спортивной 

подготовки, результативность выступлений на соревнованиях, выполнение нормативов ЕВСК на присвоение разрядов, 

результаты контрольно-переводных испытаний.  

Педагоги учреждения активно вовлекали и вовлекают в массовые соревнования различного уровня обучающихся, которые 

стремятся развивать свои способности, улучшать спортивные достижения и, как итог, показывают стабильно хорошие 

результаты благодаря успешной целенаправленной работе в данном направлении. Результаты, представленные в таблицах и 

диаграммах, говорят об осознанном выборе детьми и подростками программы спортивной направленности и стремлении 

развивать свои физические качества, активно участвовать в физкультурно-соревновательной деятельности.  

 

 

 



4.1.  Результаты участия команды обучающихся в соревнованиях по баскетболу, присвоение разрядов 

в 2021-2022 в сравнении с 2020 – 2021 уч.г. 

2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

Уровень соревнований,  

дата, место проведения 

Количество 

участников 

Призеры, 

победители 

(место) 

Уровень соревнований,  

дата, место проведения 

Количество участников Призеры, 

победители 

(место) 

Всероссийские 

17-24.04.2021 г.Тверь                            

из 10 человек 

сборной команды 

Приморского края 

4 спортсменки 

дворца спорта 

«Юность» 

 

7 место 

из 24 команд-

участниц 

Всероссийские 

 24-30.04.2022г. 

г.Краснодар Всероссийский 

Чемпионат «Локобаскет-

Школьная лига» финал  

из 10 человек сборной 

команды Приморского 

края 5 спортсменок  

Дворца спорта 

«Юность» 

  

 

13 место из 21 

команд-участниц 

 

Региональные 

20-23.03.2021     

г.Хабаровск 

 

команда из 12 чел. 

 

1 место  

Региональные 

21-22.02.2022г.  

г. Владивосток 

 

команда из 10 чел. 

 

2 место 

Краевые   

22-26.03.2021,  г.Артем 

 

 

12-13.04.2021,  г.Артем 

 

20-23.02.2021,  

г.Владивосток  

 

10.10-01.11.2020       

г.Владивосток 

 

05-07.02.2021     

г.Лесозаводск 

 

 

команда из 7 чел. 

 

 

команда из 7 чел. 

 

 

команда из 6 чел. 

 

 

команды из 14 чел. 

и из 12 чел 

 

 

команда из 10 чел. 

 

 

команда из 13 чел. 

 

1 место 

 

 

2 место  

 

 

1 место 

 

 

2 место и  

3 место  

 

 

2 место 

 

 

 

1 место 

Краевые  

25.09.2021 

г.Владивосток, 

стритбол 3х3 

 

30.09.2021-02.10.2021г.  

г.Владивосток, Первенство 

Приморского края 

 

22-26.03.2022г. 

г.Владивосток, 

Первенство Приморского 

края 

 

21-22.05.2022  

г.Владивосток, Отборочные 

соревнования 

 «Дети Азии» 

 

 

команда из 4 чел. 

 

 

 

команда из 12 чел. 

 

 

 

команда из 12 чел. 

 

 

 

команда из 5 чел. 

Матейкович Алёна 

Савина Екатерина, 

Крылова Елизавета, 

Тайбулатова Устина, 

 

 

2 место 

 

 

 

3 место 

 

 

 

2 место 

 

 

 

 

_ 



01-04.06.2021 

г.Владивосток              

Уначева Анастасия 

 Городские  

11-13.02.2021 

г.Владивосток 

 

 

11-13.03.2021 

г.Владивосток         

 

команды из 6 чел.  

и  из 10 чел. 

 

команда из 13 чел.  

 

2 место и 3 место 

 

 

2 место  

Городские  

11-13.03.2022г. 

г.Владивосток, «Локобаскет» 

 

16-20.03.2022г.  

г. Хабаровск 

 

 

команда из 12 чел. 

 

 

 

команда из 11 чел. 

 

 

1 место 

 

 

 

3 место 

 

Команды (разного возраста) по баскетболу МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» в 2021-2022 уч.г. завоевали 6 

(75%)призовых мест в 8 соревнованиях всероссийского, регионального, краевого, городского уровней.  

                              4.2. Присвоение разрядов обучающимся по баскетболу 2021-2022 уч.г. 

 

 
 

Стабильно хорошая физкультурно-спортивная подготовка и результативность обучающихся продвинутого уровня по 

баскетболу подтверждена присвоением 1 спортивного (взрослого) разряда. В течение учебного года не были присвоены 

юношеские разряды по баскетболу обучающимся первого года подготовки, они знакомились с правилами, приобретали 

основные знания и необходимые умения игры в баскетбол. 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся по программе «Фигурное катание на роликовых коньках» показали хорошие 

результаты освоения программы и продемонстрировали их на первенстве МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» по роллер 
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спорту. Из 71 обучающегося выполнили нормативы контрольно-переводных испытаний на «отлично» 11 и на «хорошо» 20, 

что составило 44% от общего количества занимающихся данным видом спорта. Из них 2 человека - первого юношеского, 2 

человека - второго юношеского и 3 человек –третьего юношеского разрядов; 7 человек – норматив «Юный фигурист» и 16 

человек – норматив «Новичок». Обучающиеся не могут (в избранном виде спорта) определить свои силы и оценить свои 

возможности на краевом, региональном уровнях, т.к. соревнования данной физкультурно-спортивной направленности на этих 

уровнях не проводятся.  

Большинство детей и подростков по самбо показывают стабильно хорошие результаты в соревнованиях различного уровня. 

Наиболее мотивированные и подготовленные ребята принимают участие в всероссийских соревнованиях в выбранном 

спортивном направлении. С введением ограничительных мер, связанных с COVID-19, в первом полугодии соревнования по 

самбо были отменены, во втором полугодии сократилось их количество и изменился график проведения. Многие 

обучающиеся не смогли показать (подтвердить) уровень своей подготовленности на важных для них соревнованиях. Для 

контактного вида спорта это огромный минус, т.к. нет живого общения и на учебно-тренировочных занятиях, и на борцовском 

ковре соревнований. По итогам контрольно-переводных испытаний сдали нормативы на «отлично» 5 человек, которые 

приняли участие в отборочных соревнованиях по самбо на игры «Дети Азии». В состав команды Приморского края вошел 

Столбусенко Сергей.  

4.3. Результаты участия обучающихся в соревнованиях по самбо 

в 2021-2022 уч.г. в сравнении с 2020-2021уч.г. 
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4.4. Присвоение разрядов обучающимся по самбо в 2021 – 2022 уч.г. в сравнении с предыдущим годом 
 

                   
Успешно реализуется программа по киокусинкай. Обучающиеся достигают заметных результатов в общей физической и 

психологической подготовках после нескольких месяцев занятий, что способствует развитию интереса к достижению новых 

результатов в процессе обучения основополагающим видам физкультурно-спортивной техники. Основные показатели 

успешности – увеличение количества участников соревнований всех уровней и выполнение нормативов на присвоение 

разрядов соответствующего достоинства.   
 

4.5. Результаты участия обучающихся в соревнованиях по киокусинкай (каратэ)  

в 2021 -2022уч.г. в сравнении с 2020-2021 уч.г. 
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4.6. Присвоение разрядов обучающимся по киокусинкай в 2021-2022 уч.г. в сравнении с 2020 – 2021 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из сравнительных данных по количеству обучающихся и количеству групп (стартовый, базовый, продвинутый) можно 

сделать вывод, что самым востребованным спортивно-оздоровительным направлением является плавание. В 2020-2021 

учебном году 31 группа (60%) из 52 групп по муниципальному заданию и 32 платные группы, в 2021-2022 – 30 групп (61%) из 

49 групп по муниципальному заданию и 34 (664 чел.) платные группы в учреждении. Для сравнения: в игровом отделе – 8 

групп (16%), в отделе единоборств – 11 групп (22%).  

4.7. Количественный показатель по этапам обучения плаванию представлен таблицей:  
 

 

Основная часть соревнований, в которых пловцы принимают участие, городского и краевого уровней. С введением 

ограничительных мер, связанных с COVID-19, в первом полугодии большинство соревнований по плаванию были или 

отменены, или перенесены на второе полугодие. Отсутствие занятий на воде негативно отразилось на подготовке 

обучающихся, т.к. изучение техники и освоение навыка плавания в условиях водной среды составляют определяющую задачу. 

               Этапы 

   ФИО  

    педагога 

Стартовый,  (чел.) Базовый-1,  (чел.) Базовый-2,  (чел.) Базовый-3,    (чел.) Продвинутый-1, (чел.) 

2021-2022     2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 

Игнатенко А.Н. 0 0 16 17 59 18 0 0 20 36 

Мариновский Я.А. 53 15 31 65 18 18 19 0 0 0 

Нистратенко Т.А. 37 15 0 36 0 37 0 0 60 37 

Рева В.К 0 33 33 35 38 37 0 0 0 0 

Степанова И.В. 20 18 39 34 37 39 0 0 21 17 

Шматкова Н.Ю. 18 0 0 0 45 37 0 0 0 0 

Всего: 128 81 119 187 197 186 19  101 90 
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Ознакомление со свойствами водной среды, формирование навыка опираться о воду основными гребущими поверхностями, 

многократное повторение элементов техники плавания максимально способствуют совершенствованию основных физических 

качеств, повышению функциональных возможностей и быстрому формированию прочного навыка плавания любыми 

способами. 

Педагоги дополнительного образования, применяя дистанционные технологии «плавание на суше», способствовали 

сохранению мотивации и заинтересованности в улучшении личных успехов обучающихся в выбранном виде спорта.  

Положительная динамика физического и спортивного развития детей и подростков (в сравнении с 2020-2021 уч.г.) отражена в 

диаграмме о присвоении обучающимся разрядов в 2021-2022 уч.г.  
 

4.8. Присвоение разрядов обучающимся по плаванию, количество участников соревнований 

в 2021–2022 в сравнении с 2020-2021уч.г. 
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1 юнош 14 5 15 8 8 2

2 юнош 12 18 22 11 18 9

3 юнош 12 13 16 10 6 6

3 спорт 11 0 18 5 6 0

2 спорт 3 1 22 0 2 0

1 спорт 1 0 2 0 0 0
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Два обучающихся (педагоги Игнатенко А.Н. и Нистратенко Т.А.) участвовали в региональных соревнованиях и два – в 

соревнованиях всероссийского уровня (педагог Игнатенко А.Н.). Один участник занял 3 (третье) почетное место на 

всероссийских соревнованиях. 

Для осуществления диагностики развития обучающихся предусмотрены контрольные нормативы, которые позволяют 

оценить уровень общей физической подготовки, сформированности специальных возможностей и технических 

жизнесберегающих навыков обучающихся. Контрольно-переводные испытания – это обязательная составляющая 
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образовательной программы, которые проводятся ежегодно и являются основанием для перевода на следующий уровень 

физкультурно-спортивной подготовки. На контрольно-переводных испытаниях (по итогам реализации программы очередного 

учебного года) обучающиеся показывают (демонстрируют) полученные знания, умения и приобретенные навыки в 

общефизической, специальной физической, тактико-технической подготовках.  

 Эффективность решения поставленных задач по осуществлению образовательного процесса зависит от 

профессионального уровня педагогов. Основными показателями оценки качества кадрового потенциала были – уровень 

образования, наличие квалификационной категории, повышение квалификации педагогов. Педагогический коллектив МАУ ДО 

«Дворец спорта «Юность» показывает стабильно хорошие результаты своей деятельности.  

Средний возраст педагогических работников (включая совместителей) 48,9 лет. В составе педагогических работников 30% 

мужчин и 70% женщин.   

4.9. Возрастные группы педагогического состава  

  

                             Возраст 

Число                    

До 30 лет 30 – 50лет Старше 50 лет 

 

Всего педагогов 1 (10%) 3 (30%) 6 (60%) 

-из них женщин  3 4 
 

4.10. Стаж работы педагогов дополнительного образования в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность»  
  

                      Стаж 

Число 

1 – 3 года 4 -10 лет 20 – 40 лет Более 40лет 

Всего педагогов 1 чел.  (10%) 3 чел.(30%) 5 чел.(50%) 1 (10%) 

Учебно-воспитательный процесс 2021-2022 учебного года традиционно сопровождался различными мероприятиями для 

обучающихся учреждения. В рамках месячника патриотического воспитания педагоги провели цикл тематических бесед 

«Воинской славе, доблести и чести посвящается…», направленных на формирование у подрастающего поколения любви к 

своей Родине, Отчему дому. Подготовлены и проведены торжественная линейка по итогам учебного года в честь лучших 

спортсменов, выпускников и их педагогов (Алимасова В.М., Демченко Н.М., Нистратенко Т.А.), организована посадка 

памятных деревьев выпускниками Шульгиным Е. (самбо), Салтановой Л. (баскетбол), Кривушиным М. (плавание), 

проведена Всероссийская неделя безопасности дорожного движения в целях профилактики дорожного травматизма детей и 

подростков. 



Педагоги по плаванию Степанова И.В. и Я. А. Мариновский проводят необычные (нестандартные) занятия по водному 

поло, аквафитнесу, различные эстафеты с музыкальным сопровождением; по самбо Алимасов В.М. ежегодно организует 

походы, туристические и велосипедные экскурсии, спортивные игры.  

Все педагоги учреждения активно популяризируют свои виды спорта. Для школьников города Владивостока во втором 

полугодии 2021-2022 учебного года педагогами проведены открытые занятия по самбо, киокусинкай, баскетболу, плаванию, 

фигурному катанию на роликовых коньках.  

 

V. Социальная активность и внешние связи учреждения 

МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» активно сотрудничает с управлением физической культуры и массового спорта г. 

Владивостока, Федерациями по самбо и дзюдо г. Владивостока,  по баскетболу г. Владивостока, по киокусинкай. 

  

VI. Финансово–экономическая деятельность 

Основными источниками доходов являются средства бюджета Владивостокского городского округа и внебюджетные 

средства.   

Организация платных услуг позволила Учреждению сформировать дополнительный бюджет. Доход от платных 

образовательных услуг составил (на 30 июня календарного года) в 2020 - 1 901 974 руб., в 2021 - 3 536 075 руб., в 2022(на 

30.06.2022)-  1 788 287 руб. Полученные средства направлены на заработную плату сотрудникам, развитие и улучшение 

методической, материальной базы учреждения (расходные материалы, оборудование, строительные материалы), капитальный 

и текущий ремонт, проведение спортивных мероприятий.   

Администрация МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» приняла участие в городском конкурсе учреждений дополнительного 

образования на получение гранта. Проект «Мобильная спортивная площадка «Готов к труду и обороне» получил финансовые 

средства в размере 500 000 рублей. Это поможет создать условия в учреждении для подготовки и выполнения обучающимися 

нормативов комплекса ГТО. 

 

VII.      Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Администрацией проводится работа по изучению мнения участников образовательных отношений о деятельности 

учреждения, в том числе изучение мнения родителей (законных представителей) и обучающихся через анкетирование. По 

результатам проведенного мониторинга более 67% обучающихся и их родителей (законных представителей) от общего числа 

опрошенных удовлетворены взаимоотношением педагога с ребенком и качеством организации (очное обучение) учебно-

воспитательного, учебного-тренировочного процесса в МАУ ДО «Дворец спорта «Юность». 



 
 

VIII.    Заключение. Перспективы и планы развития. 

       В целом структура учреждения и система управления достаточны и эффективны для выполнения функций в сфере 

дополнительного образования детей в соответствии с действующим законодательством.  

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих нормативных правовых документов.  

Учреждение располагает необходимой материально – технической, учебно–физкультурной (учебно-спортивной) базой.  

         Анализ результатов деятельности коллектива МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» позволил определить положительные 

тенденции:  

 - подготовлена новая редакция образовательных программ физкультурно-спортивной направленности различного уровня 

(стартовый, базовый, продвинутый) в соответствии с положением о персонифицированном финансировании дополнительного 

образования (ПФДО);  

- своевременно внесена полная информация о реализуемых программах физкультурно-спортивной направленности в систему 

ПФДО; 

- созданы необходимые условия для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области 

физической культуры и массового спорта в соответствии с требованиями системы ПФДО;  

- работает высококвалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию учреждения;  
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-имеется необходимая спортивная база, способствующая повышению качества физкультурно-спортивной подготовки 

обучающихся и образовательного процесса в целом; 

 

Перспективы и планы  развития : 

Продолжить работу:   

- по повышению качества предоставления образовательных услуг и совершенствованию качества подготовки обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам спортивной направленности через увеличение количества детей и 

подростков, выполнивших нормативы для присвоения юношеских и спортивных разрядов; 

- по организации подготовки обучающихся к проведению тестирования по нормативам ГТО с использованием специального 

мобильного (переносного) оборудования ГТО; 

  - по совершенствованию внутренней системы управления и контроля;  

- по позиционированию учреждения на рынке дополнительных образовательных услуг для детей и подростков через создание 

положительного образа Дворца спорта «Юность»; 

- по укреплению и развитию материально-технической базы через различные источники финансирования, в том числе 

привлечение внебюджетных средств и добровольных пожертвований от родителей, организаций, заинтересованных лиц и 

средств грантов различных конкурсов для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в 

сфере образования;  

- по стимулированию педагогов к участию в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях, в подготовке 

для публикации материалов из опыта работы; в создании страничек педагогов на сайте учреждения; 

 


