ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «БАСТИОН»
г. ВЛАДИВОСТОКА» в 2016-2017 учебном году.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа „Бастион“г. Владивостока» — учреждено постановлением главы
администрации г. Владивостока от 01.03.2002 г. № 243.
Учредителем является Администрация г. Владивостока, которая осуществляет общее руководство
и контроль за деятельностью учреждения. Образовательная деятельность ДЮСШ ведётся
на основании лицензии, выданной департаментом образования и науки Администрации
Приморского края 24.03.2016 г., серия 25ЛО1 № 0001168, регистрационный номер: 129
Управление в ДЮСШ строится на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное
руководство учреждением осуществляет директор школы.
Формами самоуправления в учреждении являются общее собрание трудового коллектива,
тренерский совет, попечительский совет. Деятельность всех органов самоуправления
регламентируется уставом учреждения и локальными актами.
Юридический адрес: 690011, г. Владивосток, ул. Никифорова,43
Тел.: (4232) 263-11-98, 263-90-40 / bastion_kudo@mail.ru /
Особенности образовательного процесса.
Основными направлениями деятельности ДЮСШ «Бастион» являются:





Физкультурно-оздоровительное
Спортивно-массовое
Учебно-воспитательное
Информационно-методическое

Приоритетом деятельности ДЮСШ «Бастион» в 2016-2017 г. являлась установка
на разностороннее развитие личности, укрепление здоровья занимающихся, достижение высоких
результатов в спорте.
В ДЮСШ «Бастион» в 2016-2017 учебном году функционировали спортивные секции по 5 видам
спорта: кудо, кик-боксинг, лёгкая атлетика, фехтование, баскетбол, в которых систематически
занималось 624 учащихся.
Организация образовательного процесса.
ДЮСШ «Бастион» организует работу с учащимися в течение календарного года. Для организации
и ведения образовательного процесса учреждение располагает 3 спортивными залами площадью
425 кв.м. Залы укомплектованы необходимым оборудованием и инвентарём согласно нормам.
Пропускная способность спортивных сооружений составляет 60 чел/час, что позволяет заниматься
в течение дня 300 спортсменам.
Тренировочные занятия проходят как в основном здании школы, в зданиях спортивных комплексов
города, так и на базе общеобразовательных школ (СОШ № 25, 65, 78, МОШИ №1, СОШ № 27) .
Медицинское обслуживание воспитанников осуществлял краевой спортивно-физкультурный
диспансер. Медицинский осмотр работников проводился в соответствии с планом прохождения
медосмотра специалистами медицинских лечебно-профилактических учреждений.
Учебно-тренировочные занятия проводились под руководством квалифицированных тренеровпреподавателей. В МБОУ ДО ДЮСШ «Бастион» работает 11 тренеров-преподавателей. Высшее
образование имеют 8 человек, высшую квалификационную категорию — 7 человек, 1
квалификационную категорию- 2 человека.

Свой профессиональный уровень тренеры-преподаватели повышают через курсы повышения
квалификации в ГОАУ ДПО ПК ИРО г. Владивостока, и в институте дополнительного
профессионального образования ДВФУ, ежегодно проводятся учебно-методические сборы
тренерско-преподавательского состава.
Учреждение комплектуется из числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, не имеющих медицинских
противопоказаний.
Развитие воспитанников в течение всего курса обучения идёт по трём ступеням:




спортивно-оздоровительный этап (1-3 года обучения)
начальной подготовки (1-3 год обучения)
учебно-тренировочный (1-5 год обучения).

Контроль за реализацией учебного плана и образовательных программ осуществляется
в соответствии с планом внутришкольного контроля ДЮСШ.
Учебно-воспитательная и организационная работа по направлениям деятельности осуществлялась
на тренерском совете школы. Принятые решения тренерского совета реализовывались на практике
с дальнейшим анализом и исправлением недостатков.
Достижения и результаты образовательной деятельности.
Большое внимание уделялось подготовке спортсменов высокой квалификации.
С этой целью постоянно повышалось качество учебно-тренировочного процесса, велся надлежащий
контроль за подготовкой и проведением тренировок, объёмом физической нагрузки на учебнотренировочных занятиях.

За 2016-2017 учебный год подготовлено 43 спортсмена – разрядника по лёгкой атлетике,
фехтованию, кудо, 11 спортсменов выполнили разряд «Кандидат в мастера спорта».
В течение года воспитанники ДЮСШ принимали активное участие в плановых
соревнованиях по культивируемым видам спорта, краевых соревнованиях, в соревнованиях
Дальневосточного региона, а также соревнованиях российского и международного ранга на
которых занимали призовые места, проявив спортивный дух и стремление к победе.
Воспитанник ДЮСШ «Бастион», Сморгунов Данил, стал победителем VI
международных спортивных игр «Дети Азии» в тройном прыжке (5-17 июля 2016 г. Якутск)
1-5 сентября 2016 г. в г. Дублине (Ирландия) прошло Первенство Мира по кикбоксингу.
В соревнованиях приняли участие представители 42 стран. Воспитанник ДЮСШ
«Бастион», Полещук Никита, стал серебряным призером соревнований.
26 декабря 2016 г состоялись Чемпионат и Первенство ДВФО по кудо, памяти Героя
Российской Федерации Германа Алексеевича Угрюмова. В составе сборной
команды Приморского края воспитанники школы завоевали 11 золотых, 5 серебряных, 4
бронзовых медали.
12-14 января 2017 г в г. Хабаровске прошло Первенство ДВФО России по лёгкой атлетике
в составе команды Приморского края воспитанники ДЮСШ «Бастион» завоевали 2
золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медали.
С 6 по 8 января 2017 г в г. Харбине проходило международное первенство по фехтованию,
наши спортсмены завоевали 3 золотых, 1 серебряную, 4 бронзовых медали.
14-15 апреля 2017 года в Москве состоялось XXIV Первенство России по кудо. На
главные соревнования страны съехались 250 лучших представителей КУДО со всех
регионов. В состав сборной Приморского края вошли и воспитанники ДЮСШ «Бастион»,
которые завоевали - 3 золотых, 4 серебряных, 2 бронзовых медали.
Направление развития на 2017 год.
С целью определения дальнейших направлений развития школы как учреждения физкультурноспортивной направленности была разработана программа развития на 2015-2020 г. «Здоровье
детей — будущее страны».
В ходе реализации программы будет вовлечено максимально

возможное число детей и подростков в систематические занятия спортом; повышено качество
учебно-тренировочных занятий, создана более полная структура социального партнёрства ДЮСШ
с различными организациями и учреждениями образования, повысится статус школы среди детей
и молодёжи.

