
 

 

Доклад о результатах деятельности  МАУДО  

«ЧДЮСШ» 

 2017–2018 учебный год 
 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Черноголовская детско-юношеская спортивная школа» (МАУДО 

«ЧДЮСШ») создано в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования «Городской округ Черноголовка» от 26.09.2011 

№ 300 путем изменения типа существующего муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Черноголовская детско-юношеская спортивная школа». 

Тип муниципального учреждения – автономное учреждение. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Черноголовская детско-юношеская спортивная школа» является 

учреждением дополнительного образования спортивного профиля. 

Всего занимающихся в МАУДО «ЧДЮСШ» в   2017–2018 учебном году – 

1021 человек, из них 945 человек занимаются на бюджетной основе и 76 

человек в платных группах. 

 

В учреждении культивируются 12 видов спорта: 

 

 Биатлон  

 Хоккей на траве 

 Горные лыжи 

 Хоккей 

 Скалолазание 

 Баскетбол 

 Теннис 



 Художественная гимнастика 

 Атлетическая гимнастика 

 Тхэквондо 

 Дзюдо 

 Плавание 

Успешно работают внебюджетные спортивно-оздоровительные группы: 

 «Дельфин». 

Важнейшими задачами МАУДО «ЧДЮСШ» являются: 

 Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом; 

 Повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов, профилактика вредных привычек и правонарушений; 

привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального 

числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких 

результатов, позволяющих войти в состав сборных команд России; 

 Физическая    и    углубленная    спортивная    подготовка    детей, 

подростков и молодежи для успешного выступления в областных и 

республиканских соревнованиях; 

 Гармоничное развитие личности, воспитание морально-волевых, 

нравственных и эстетических качеств у детей. 

          

Вся деятельность школы направлена на физкультурно-

оздоровительную и воспитательную работу среди детей и подростков в 

возрасте от 4 до 18 лет, на укрепление их здоровья и всестороннее 

физическое развитие посредством реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности. Школа охватывает этапы подготовки – спортивно-

оздоровительный, начальный и тренировочный.  

Работа ЧДЮСШ не замыкается в рамках детского спорта, школа также 

активно выступает за развитие массового спорта в Муниципальном округе 



Черноголовка, привлекая и взрослое население. Школа уделяет большое 

внимание созданию такой образовательной  среды, которая будет отвечать 

социальному заказу, станет более привлекательной и эффективной для детей 

и их родителей. 

Черноголовская ДЮСШ принимала активное участие в организации 

городских и спортивных массовых мероприятиях: «Новый год», 

«Масленица», «День Победы», «День защиты детей», «День памяти и 

скорби». Ежегодно проводит  фестиваль Восточных единоборств.  

Проводится большая работа по военно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

 На базе школы работает  летний  лагерь дневного пребывания детей 

«Олимп». В 2018 году летний оздоровительный лагерь проводился с 31 мая 

по 29 июня. В нём успели отдохнуть более 400 детей.  Проводились  

двухразовые тренировки,  был полноценно организован досуг детей.  

Питание было организовано прямо на территории лагеря.  

 Большое внимание во время летней лагерной кампании уделялось не 

только спортивному и военно - патриотическому,  но и   культурному 

развитию детей и подростков. В 2017-2018 году во время детской 

оздоровительной кампании были организованы поездки по музеям 

Подмосковья (Жостовскую фабрику декоративной росписи, музей 

заповедник «Александровская слобода», Дом- музей А. Морозова) на зообазу  

«Мечта»,  Военно - технический музей). 

Прошли внутрилагерные соревнования по мини-футболу, дардсу, 

пионерболу, стрельбе.  Была подготовлена и проведена большая игровая 

программа с детьми. 

На базе МАУДО «ЧДЮСШ» был построен летний спортивный городок 

с площадками для игры в футбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис, 

стритбол, дартс. Помимо этого, были организованы видеозал и игровые 

комнаты. Одна интеллектуальная игровая комната – «Эврика», для 



любителей решать различные головоломки и ребусы. Вторая – для 

любителей настольных игр. 

 

 

В 2017–2018 учебном году  ЧДЮСШ  организовала и приняла участие в                  

спортивных соревнованиях: 

 4-  всероссийских;  

 7 - межрегиональных; 

 50-  региональных; 

 37-  муниципальных. 

По результатам спортивных соревнований присвоены :  юношеских разрядов 

-55, третий спортивный -9, второй спортивный -4, первый спортивный – 3,  

КМС-5. 

 Девять  спортсменов МАУДО «ЧДЮСШ» в 2017 году стали 

стипендиатами    Главы  городского округа Черноголовка. 

Доставка обучающихся на соревнования, спортивные мероприятия 

осуществляется  на транспорте МАУДО «ЧДЮСШ»: автобус Higer 

KLQ6885Q на 35 посадочных мест, автобус НЕМАН 420224-11.- на 29 

посадочных мест. 

 МАУДО «ЧДЮСШ» имеет свой сайт: http://sport-chg.ru/,  который 

носит информативный характер. Материалы  на сайте представляют интерес 

для родителей, детей, подростков и педагогов. Сайт ориентирован на 

решение задач школы и организацию учебно-воспитательного процесса. 

 В Учреждении проводится: индивидуальная работа с родителями,  

родительские собрания в группах с тематическими беседами, обсуждениями 

текущих вопросов.  

Педагогический коллектив МАУДО «ЧДЮСШ» совместно с  

родителями  организует работу по  проведению физкультурно-

http://sport-chg.ru/


оздоровительной и спортивно-массовой работы. Ведется совместная 

деятельность МАУДО «ЧДЮСШ»  и СМИ по пропаганде физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы, освещению итогов образовательных, 

муниципальных и региональных   соревнований. Также проводятся открытые 

уроки с целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения учащихся 

общеобразовательных школ  к систематическим занятиям спортом и 

физической культурой.  

 

 


