
ОТКРЫТЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова

1. Общая характеристика
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско- 
юношеская спортивная школа № 3 г. Азова.
Директор -  Лавриненко Алексей Анатольевич
МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова является юридическим лицом.
Свидетельства о регистрации прав собственности:
от 20.05.2015 № 61-61-02/057/2008-28 (земельный участок)
от 20.05.2015 № 61-61-02/077/2006-244 (нежилое помещение, ул. Васильева, 92)
от 20.05.2015 № 61-61-02/071/2012-133 (нежилое помещение ул. Московская, 28)
от 20.05.2015 № 61-61-02/071/2012-132 (нежилое помещение, пер. Черноморский,
77);
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:
серия 61Л01 0002645 № 35069 от 22 июня 2015 года 
Аккредитация
ГА 0135791 № 6612 от 30 декабря 2008 года (бессрочная)
Сертификация физкультурно-спортивных сооружений:
сертификат соответствия отделения футбола -  № СДС ФСС РФ RU ГЯ02 СС 
00090
сертификат соответствия отделения шахмат -  № СДС ФСС РФ RU ГЯ02 СЗ 
00091.
Количество обучающихся -  753 (отделение футбола -  459, отделение шахмат -  
294)
Количество групп -  37 (отделение футбола -  22, отделение шахмат -  15) 
Юридический адрес: 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева, 92 
Фактические адреса:
346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Васильева, 92, 
346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Московская, 28, 
телефоны: 8(86342) 6-90-66, 8(86342)4-00-93

2. Кадровое обеспечение учреждения
Кадровый состав ДЮСШ № 3 сформирован согласно штатному расписанию 

и должностным инструкциям. Всего в учреждении работает 21 человек (штатных 
сотрудников -  15, внешних совместителей -  6).
Административный состав -  3 чел.
Педагогический состав -  13 чел. (штатных сотрудников — 7, внешних
совместителей -  6)
Учебно-вспомогательный персонал -  1 чел.
Хозяйственно-обслуживающий персонал -  4 чел.
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Квалификация 
педагогических работников Штатные сотрудники Совместители

высшая - 1
первая 3 2
б/к 4 4
Итого: 7 6

Образование педработников Штатные сотрудники Совместители
Высшее 7 6
Итого: 7 6

Директор ДЮСШ № 3 награжден почетной грамотой Министерстве 
образования и науки Российской Федерации; заместитель директора по АХГ 
награжден грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации 
инструктор-методист награжден нагрудным знаком «Отличник физическое 
культуры и спорта».

3. Направления образовательной деятельности
Основные виды деятельности МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова:

-  ведет работу по привлечению детей к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом;

-  готовит сборные команды к участию в областных, Российских i 
международных соревнованиях;

-  оказывает образовательные услуги обучающимся, для чего формируе 
группы: начальной подготовки, учебно-тренировочные, спортивное 
совершенствования.

Иные виды деятельности:
-  организует и проводит физкультурно-оздоровительные и спортивно 

массовые мероприятия среди обучающихся;
-  внедряет инновационные технологии, направленные на развита 

обучающихся;
-  организует и проводит спортивно-оздоровительные лагер 

для обучающихся в каникулярное время;
-  оказывает всестороннюю помощь общеобразовательным учреждения: 

в организации внеклассной и внешкольной работы по физическо 
культуре и спорту;

-  организует туристские походы и экскурсии с обучающимися;
-  проводит учебно-тренировочные сборы для подготовки обучающихся 

соревнованиям.



4. Качество подготовки обучающихся
Сохранность контингента обучающихся ДЮСШ №3 в 2016-2017 учебном 

году составляет 100%.
Обучающиеся 36 учебных групп по разделам теоретической, 

психологической, общей и специальной физической подготовки на начальном и 
учебно-тренировочном этапах обучения показали 100 % освоение учебных 
программ.

По результатам работы учреждения в отчетном году обучающимися 
выполнены нормативные требования для присвоения спортивных разрядов:

-  I спортивный -  3 человека (шахматы)
-  массовые разряды -  93 чел. (футбол -  46, шахматы -  47)

Результаты ДЮСШ № 3 в 2016-2017 уч. году
• Открытое Первенство г. Ростова-на-Дону среди детей -  Осипов 

Александр, 1 место; Колмычек Эвелина, 1 место; Асютин Артём, 1 
место

• Всероссийский шахматный фестиваль «Мирный атом» -  Заянчковский 
Иван, 1 место среди юношей 1999 г.р. и младше

• Первенство Ростовской области по классическим шахматам среди 
девушек до 17 лет -  Резниченко Виктория, 1 место

• Первенство Ростовской области по классическим шахматам среди 
девушек до 19 лет -  Колмычек Эвелина, 1 место; Чернышкова 
Елизавета, 2 место

• Первенство Ростовской области по классическим шахматам среди 
юношей до 19 лет -  Заянчковский Иван, 2 место

• Первенство Ростовской области по классическим шахматам среди 
девочек 2008-2009 гг.р. -  Гуторова Екатерина, 2 место; Евтеенко Юлия, 
3 место

■ Первенство ЮФО по шахматам -  Колмычек Эвелина, 2 место
• Региональный этап VIII летней Спартакиады учащихся России 2017 

года по программе XXIII Спортивных юношеских Игр Дона 2017 года 
-  3 место в общекомандном зачете

■ Региональный шахматный фестиваль «Кубок нижнего Дона-2017» -  
Колмычек Эвелина, 1 место среди девушек; Асютин Артём, 1 место 
среди мальчиков 2009-2010 гг.р.; Еуторова Екатерина, 2 место среди 
девочек 2007-2008 гг.р.; Евтеенко Юлия, 3 место среди девочек 2009- 
2010 гг.р.; Осипов Александр, 2 место в опен-турнире

• Детский кубок России «Анапа-2016» -  Осипов Александр, 1 место
• Этап Кубка России среди юношей и девушек -  Осипов Александр, 1 

место
Обучающиеся отделения шахмат приняли участие во Всероссийских 

соревнованиях «Первая лига», зональном этапе Детско-юношеского Еран-при 
Ростовской области по быстрым шахматам 2017 года
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Обучающиеся отделения футбола приняли участие в Первенстве Ростовской 
области (3 возраста), зональном этапе первенства России (3 возраста).

5. Содержание воспитательной работы
Важнейшей составляющей учебно-тренировочного процесса, наряду с 

физкультурно-спортивной, является систематическая воспитательная работа с 
обучающимися. Основными задачами этой работы является сохранение 
контингента обучающихся, укрепление здоровья, активное противодействие 
распространению наркомании, токсикомании, табакокурения в молодёжной 
среде.

Воспитательная работа в школе основана на принципах сотрудничества с 
педагогическими коллективами общеобразовательных школ и родительской 
общественностью. Реализация воспитательных задач обеспечивается в ходе 
учебно-тренировочного процесса, проведения спортивно-массовых мероприятий, 
соревнований и турниров различного уровня по видам спорта.

В летний период в ДЮСШ №3 были открыты профильные 
антинаркотические смены (2 потока) с общим количеством обучающихся 60 
человек.

Ежегодно спортивная школа организует и проводит совместно с 
управлением образования, отделом по физической культуре и спорту Первенства 
города по футболу и шахматам, городской этап Всероссийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч», по шахматам «Белая ладья», Кубок Победы по футболу, 
Первенство по мини-футболу среди команд летних оздоровительных площадок. 
За прошедший учебный год проведено 10 спортивно-массовых мероприятий.

6. Здоровьесберегающие технологии
Работа педагогического коллектива спортивной школы по формированию 

навыков здорового образа жизни и профилактике вредных привычек начинается 
с первых дней поступления обучающихся в школу и систематически, 
непрерывно продолжается до выпуска обучающихся из спортивной школы. 
Учебно-тренировочный процесс сопровождается врачебным контролем и 
динамическим наблюдением за состоянием здоровья спортсменов врачом 
спортивной медицины МБУЗ ЦГБ г. Азова (договор №9 от 21.04.2016 г., 
бессрочный). За прошедший 2016-2017 учебный год медицинский осмотр прошли 
обучающиеся всех учебно-тренировочных групп отделений футбола и шахмат. 
Спортивные мероприятия различного уровня в обязательном порядке проводятся 
с обслуживанием медицинского работника.

7. Социальное партнёрство
МБУ ДО ДЮСШ № 3 г. Азова взаимодействует с образовательными 

учреждениями на основании 3-х сторонних договоров безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом: СОШ № 2, 5, 9, 14, 15, МБОУ Лицей и 
краткосрочных договоров с предприятиями, общественными организациями и 
частными лицами, проявляющими интерес к развитию футбола и шахмат.
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8. Перспективы развития
Перспективы развития учреждения коллектив спортивной школы связывает 

с ведущими направлениями модернизации образования, реорганизацией 
материально-технической базы школы. Планируется углубление интеграционных 
процессов с учреждениями различных ведомств, продолжение реализации 
ведущих направлений модернизации образования:

-  предпрофильная подготовка: проводится работа по созданию 
специализированных спортивных классов с продленным днем обучения и 
углубленным учебно-тренировочным процессом на базе 
общеобразовательных школ города. В 2016-2017 учебном году открыт 
специализированный спортивный класс по футболу на базе МБОУ СОШ 
№14 и спортивный класс по шахматам на базе МБОУ Лицей;

-  работа среди обучающихся по пропаганде занятий футболом и шахматами;
-  профильное обучение: направление обучающихся спортивной школы i 

высшие учебные заведения физической культуры и спорта;
-  осуществление подготовки обучающихся к новому спортивному сезону i 

условиях учебно-тренировочных сборов;
-  реализация социально значимых проектов и здоровьеформируюгцю 

технологий, осуществление психолого-педагогического сопровождение 
образовательного процесса.


