«Итоги 2013 года и перспективы развития физической культуры и
спорта в системе образования в 2014 году»
Добрый день уважаемые коллеги!
Приоритетность вопросов развития физической культуры и спорта
закреплена в стратегиях социально-экономического развития Краснодарского
края.
Развитие

массового

спорта

немыслимо

без

строительства

и

реконструкции спортивной инфраструктуры, её оснащения современным
спортивным инвентарем и оборудованием, непрерывного повышения
квалификации педагогов, а также отвечающей требованиям времени единой
нормативно-правовой базы.
СЛАЙД № 1
Развитие физической культуры и спорта в общеобразовательных
учреждениях Краснодарского края
Основным критерием, определяющим состояние физической культуры и
спорта, является наличие спортивных сооружений и их возможность
принимать физкультурные и спортивные мероприятия. А если речь идет об
общеобразовательных школах, то конечно в первую очередь, возможность
проведения современных уроков физической культуры.

СЛАЙД № 2
Сегодня в общеобразовательных школах функционирует свыше 3 500
объектов спорта.
СЛАЙД № 3
Из общего количества объектов, 189 спортивных сооружений по своим
размерам не соответствуют строительным и санитарным нормам, а 112
общеобразовательных школ по сегодняшний день не имеют своих
спортивных залов.
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В 2013 году было введено в эксплуатацию 15 новых сооружений, в
ближайшей перспективе нам предстоит провести капитальный ремонт еще
549 спортивных залов. Эта задача планомерно будет решаться за счет средств
государственной программы «Развитие образования».
На основе данных государственного статистического отчета 1-ФК мы
отмечаем неравномерное финансирование физической культуры и спорта в
муниципальных образованиях из расчета на 1 школу.

СЛАЙД № 4
Наиболее высокие показатели по размеру бюджетных средств,
выделенных на развитие физической культуры в общеобразовательных
учреждениях,

прослеживаются

в

Абинском,

Брюховецком

районах,

Краснодаре, Геленджике, и Усть-Лабинске.

СЛАЙД № 5
Наиболее низкие показатели в Калининском районе, Белореченске,
Лабинске, Динском и Туапсинском районах.
Одним из способов увеличения финансирования учреждений является
привлечение внебюджетных источников, из которых в 2013 году было
получено более пяти с половиной миллионов рублей.

СЛАЙД № 6
В этой работе безусловным лидером стал Усть-Лабинский район.
Сумма привлеченных средств составила более двух с половиной миллионов
рублей.
Также

по

этому

показателю

можно

отметить

муниципальные

образования: город Краснодар, Тимашевский, Апшеронский, Ленинградский
и Павловский районы.

СЛАЙД № 7
2

В 25-ти муниципальных образованиях денежные средства на развитие
физической культуры из внебюджетных источников не поступали.

Следующим

СЛАЙД № 8
критерием, определяющим

состояние

физической

культуры, является численность и уровень квалификации педагогов.
В 2013 году работу с учащимися в урочное, внеурочное и каникулярное
время осуществляли чуть более 2,5 тысяч учителей.
Из них:
- высшее и среднее профессиональное образование имеют 97%
специалистов;
- 4 человека имеют ученую степень;
- 150 молодых специалистов впервые приступили к работе.
Количество вакансий по итогам года составило 27 ставок.
СЛАЙД № 9
Ситуация со средним возрастом учителя физической культуры
практически не изменилась. По-прежнему доминируют учителя в возрасте от
31 до 60 лет.
- 24% в возрасте до 30 лет
- 69% в возрасте от 31 до 60 лет
- 7% старше 60 лет
СЛАЙД № 10
В целях экономического стимулирования учителей и привлечения
молодых кадров, в нашем крае реализуются программы, предусматривающие
стимулирующие надбавки учителям, социальные выплаты на оплату
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита, а
также

на

приобретение

жилого

помещения

или

на

строительство

индивидуального жилого дома.
Сегодня средняя зарплата учителя составляет 28 170 рублей. Главным
социальным проектом края, по решению губернатора является значительное
повышение заработной платы.
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В ближайшей перспективе «Зарплата школьных учителей повысится на
20%, педагогов дополнительного и дошкольного образования — на 30%. В
итоге, к 2018 году средняя зарплата учителя или воспитателя будет не менее
43 тысяч рублей».
Достижение и поддержка качества образовательного процесса
предполагает обучение и непрерывное совершенствование педагогических
кадров.
Поэтому в 2013 году краевым институтом повышения квалификации
были проведены курсы для 661 педагога.
Такие курсы позволяют делать уроки физической культуры более
интересными и отвечающими современным требованиям.
Важным условием гармоничного развития личности

школьника

является достаточная двигательная активность, с этой целью, в школах края
организован третий урок физической культуры, а в 210 учреждениях
(27 МО, 40 327 учащихся) реализуется проект «урок физкультуры каждый
день». Помимо этого с учащимися проводятся занятия в специальных
медицинских группах. На сегодняшний день в них занимаются более 12
тысяч детей, это на 6% больше чем в прошлом году.
Существенное значение для достижения целевых показателей развития
массового спорта, поддержания необходимого уровня физической
активности учащихся имеет также организация внеурочной работы.
В наибольшей степени организация внеурочной деятельности
представлена в спортивных клубах.
В прошлом году число детей привлеченных к этой форме занятий
составило более 242 тыс. человек (48,3 %).
СЛАЙД № 11
Высокий процент охвата школьников занятиями в спортивных
клубах наблюдается в Новокубанском - 83,5%, Крымском - 82,9%,
Щербиновском - 81,7%, Калининском - 79,8%, и Курганинском - 76,8%
районах.

СЛАЙД № 12
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Низкий процент охвата в Успенском районе - 12,4%, городах Сочи 12,5%, Геленджике - 14,9%, г. Новороссийске - 23,9%; Лабинском р-не - 24%.

СЛАЙД № 13
Самыми популярными видами спорта в работе спортивных клубов, уже
традиционно, являются:
- волейбол - 12,66 % (33 342 обучающихся);
- баскетбол - 12,37 % (32 596 обучающихся);
- футбол - 9,97 % (26 253 обучающихся);
- настольный теннис - 7,3 % (19 220 обучающихся);
- и легкая атлетика - 5,67 % (14 929 обучающихся).
СЛАЙД № 14
Решая задачу по привлечению детей к систематическим занятиям
физической культурой, ежегодно в системе образования проводится более
200 соревнований. Из общего числа которых, наиболее приоритетными
являются Всекубанская спартакиада «Спортивные надежды Кубани»,
Президентские состязания и Президентские спортивные игры.
СЛАЙД № 15
(На слайд: В 2013 году первое место занял Тимашевский район. В
2012 году – город Анапа. В 2011 году – город Краснодар).
Проведенный анализ результатов соревнований за предыдущие годы
говорит о том, что любой район может претендовать на первое место.
В этой связи показательной является Всекубанская спартакиада
«Спортивные надежды Кубани». В которой, за последние 3 года менялись
лидеры.
Вместе с тем есть команды, показывающие стабильные результаты.
Так, на протяжении двух лет, в краевом этапе «Президентских
состязаний» среди городских и сельских школ первые места удерживают
соответственно команды Краснодара и Кореновского района.
СЛАЙД № 16
А во Всероссийском финале команда Краснодара заняла первое место,
оставив далеко позади своих конкурентов.
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 среди городских команд – 1 место в 2013 году заняла СОШ №42
г. Краснодара;
 среди сельских команд – 20 место в 2013 году заняла СОШ №25
Кореновского района.
К сожалению, таких результатов мы пока не можем достичь в
Президентских спортивных играх. Во Всероссийском финале 2013 года мы
смогли улучшить результат 2012 года только на одну позицию, заняв 33
место. Через два месяца команда Ленинградского района будет представлять
наш край во Всероссийских соревнованиях. И мы надеемся на хорошее
выступление команды!
Число мероприятий с каждым годом растет. И сегодня мы с вами
стоим на пороге внедрения еще одного мероприятия - физкультурноспортивного комплекса ГТО.
СЛАЙД № 17
Обращаю ваше внимание на то, что комплекс будет внедряться в
России поэтапно с 1 сентября 2014 года на территории 23 субъектов РФ.
Краснодарский край не попал в число этих субъектов.
Поэтому нам с вами предстоит внедрять комплекс на третьем этапе,
этапе повсеместного внедрения. Это произойдет в январе-декабре 2017 года.
В рамках ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в 11
возрастных группах, начиная с шести лет. Уровень физической подготовки
школьника, сдавшего нормативы по этому комплексу, будет отражен в
документе об образовании и учитываться при поступлении в вузы.
План мероприятий по внедрению комплекса будет утвержден до конца
текущего месяца.
СЛАЙД № 18
Уважаемые коллеги, сегодня особое внимание уделяется пропаганде
здорового образа жизни.
В связи с этим в масштабах края и страны стали набирать популярность
пропагандистские акции и конкурсы такие как: «Я выбираю спорт!»,
«Зарядка с чемпионом», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» и др.
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Всего в течение года мы принимаем участие в более чем 15 конкурсах
и акциях.
Здесь за последние три года нам удалось перейти от количественных
показателей к качественным.
СЛАЙД № 19
Наши участники не выбывают из числа победителей и призеров в
конкурсе «Олимпиада начинается в школе» и акции «Спорт – альтернатива
пагубным привычкам».

СЛАЙД №20 (фото директоров и учителей ФК)
Так, во Всероссийском финале конкурса «Олимпиада начинается в
школе» в номинации «Лучшая городская общеобразовательная школа
России», победителем стала средняя общеобразовательная школа №38 г.
Абинска.
Диплом призёра получила средняя общеобразовательная школа №11
им. Шевченко г. Тимашевска.
В номинации «Лучшая сельская общеобразовательная школа России»
победила средняя общеобразовательная школа №2 ст. Динской.
В апреле этого года были определены лучшие работы ежегодной
Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам».
В номинации «Организация волонтерской профилактической работы»
школа №98 города Краснодара стала победителем.
В

четырех

номинациях,

из

шести

Мостовской,

Кореновский,

Белореченский, Новокубанский районы и город Сочи стали призерами:


«Здоровье сберегающие технологии»;

 «Литературная работа»;
 «Творческая работа»;
 «Видеофильм, видеоролик».

Спасибо всем, кто принимал участие и оказывал методическое
сопровождение конкурсным работам.

7

Подводя итоги спортивной работы в общеобразовательных школах за
2013 год, мы отмечаем хорошие результаты участия во всероссийских и
краевых соревнованиях, конкурсах и акциях.
Нередко успешное выступление школьников объясняется совместной
работой общеобразовательных и спортивных учреждений. Наряду с
общеобразовательными организациями, спортивные школы играют важную
роль в физическом воспитании подрастающего поколения.
СЛАЙД № 21
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Развитие физической культуры и спорта в спортивных школах
системы образования
Сегодня система образования включает в себя 100 таких учреждений.
В конце ушедшего года Анапа и Сочи расширили сеть своих

образовательных организаций, открыв еще по одной спортивной школе.
СЛАЙД № 22
Согласно данным за 2013 год в спортивных школах занимается 19,7%
учащихся, что на 1,5% больше показателя 2012 года.
СЛАЙД № 23
Назову районы, в которых произошло увеличение численности
занимающихся:
г. Сочи - на 337 чел, Апшеронский район - на 303 чел, Славянский
район - на 280 чел, г. Краснодар - на 240 чел, г. Новороссийск - на 197 чел.
Обращаю ваше внимание на то, что Славянский район второй год
подряд остается в числе лидеров по этому показателю.
СЛАЙД № 24
Несмотря на общий прирост числа занимающихся в спортивных
школах нашей системы, в ряде районов произошло уменьшение численности
учащихся.
Вы видите эти районы на слайде:
- Выселковский район – на 209 чел;
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- г. Армавир – на 93 чел.;
- г. Горячий-Ключ – на 76 чел.;
- Красноармейский район – на 63 чел.;
- Павловский район – на 60 чел.;
- Кавказский район – на 60 чел.
Основные причины, по которым произошло снижение численности
обучающихся в спортивных школах связаны с выпуском учебнотренировочных групп, увольнением тренеров-преподавателей и закрытием
спортивных отделений.
СЛАЙД № 25
Увольнение тренеров-преподавателей:
- ДЮСШ Выселковский район;
- ДЮСШ №1 г. Армавир;
- ДЮСШ №2 г. Армавир;
- ДЮСШ №1 г. Горячий Ключ;
- ДЮСШ Красноармейский район;
- ДЮСШ «Юность» Красноармейский район.
Закрытие спортивных отделений:
- ДЮСШ Павловский район;
- ДЮСШ «Совершенство» Кавказский район.
СЛАЙД № 26
Наряду с количеством занимающихся и сохранностью контингента,
другим важным показателем работы спортивных школ является число
подготовленных спортсменов-разрядников. Так, в 2013 году было
подготовлено 14 716 спортсменов-разрядников, что на 854 спортсмена
больше чем в 2012 году.
Вместе с тем, мастеров спорта стало больше на 30 человек, а мастеров
спорта международного класса на одного.
Положительная динамика в подготовке высококлассных спортсменов
объясняется в первую очередь плодотворной работой наших тренеровпреподавателей, нацеленных на высокий результат, а также тем, что
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организация подачи документов на присвоение спортивных разрядов
качественно улучшилась.
СЛАЙД № 27
Сегодня учебно-тренировочную и воспитательную работу в
спортивных школах ведут 2430 тренеров-преподавателей, из которых 63,4% являются штатными.
Из числа штатных тренеров-преподавателей:
- 86,5% имеют высшее образование;
- 13,5% - среднее-профессиональное.
Из них от общего количества:
- 19,8% имеют высшую квалификационную категорию (300 человек);
- 18,9% - первую квалификационную категорию (286 человек);
- 51% - вторая квалификационная категория (769 человек);
- 10,3 % – соответствуют занимаемой должности (157 человек).
В целом из общего числа тренеров системы образования - 56
педагогов являются заслуженными тренерами России, из них 26 человек
имеют звание «Заслуженный работник физической культуры».
Хочу обратить Ваше внимание на то, что в 2013 году количество
молодых специалистов приступивших к работе увеличилось на 16%.
Однако в спортивных школах основную категорию составляют
тренеры-преподаватели в возрасте от 45 лет и старше.
Мы с Вами хорошо понимаем, насколько важны и необходимы
квалифицированные тренерские кадры, от которых во многом зависит
система многолетней подготовки спортсменов.
Профессионализм тренера в первую очередь оценивается по
результатам его спортсменов. А результаты мы можем видеть на слайде.
СЛАЙД № 28
По итогам выступления учащихся спортшкол системы образования в
2013 году на российских и международных соревнованиях было завоёвано
873 медали в 38 видах спорта.
В

сравнении

с

2012

годом

увеличилось на 89.
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количество

завоеванных медалей

СЛАЙД № 29
Наибольший вклад в копилку завоеванных наград на всероссийских и
международных соревнованиях внесли спортсмены в следующих видах
спорта:
- дзюдо 64 медали из них 15 на международных соревнованиях;
- кикбоксинг 49 медалей из них 12 на международных соревнованиях;
- спортивная акробатика 54 медали из них 3 на первенстве Европы;
- вольная борьба 41 медаль из

них 3 на международных

соревнованиях;
- тхэквондо 35 медалей из них 5 на международных соревнованиях.
СЛАЙД № 30
На международных спортивных мероприятиях спортсмены системы
образования завоевали 70 медалей.
В 13 видах спорта спортсмены завоевали 32 награды высшей
пробы:
- на чемпионате Европы – 1 медаль;
- на первенстве Европы – 13 медалей;
- на первенстве мира – 10 медалей;
- на юношеском Кубке Европы – 6 медалей;
- на соревнованиях Кубка мира среди юношей и девушек – 2 медали.
СЛАЙД № 31
В 9 видах спорта завоевано 14 серебряных медалей:
- на первенстве Европы – 3 медали;
- на первенстве мира – 4 медали;
- на юношеском Кубке Европы – 2 медали;
- на соревнованиях Кубка мира среди юношей и девушек – 5 медалей.
СЛАЙД № 32
В 11 видах спорта учащиеся завоевали 24 бронзовых медалей:
- на чемпионате мира – 1 медаль;
- на чемпионате Европы – 1 медаль;
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- на первенстве Европы – 8 медалей;
- на первенстве мира – 6 медалей;
- на юношеском Кубке Европы – 3 медалей;
- на соревнованиях Кубка мира среди юношей и девушек – 5 медалей.
СЛАЙД № 33
В составах спортивных сборных команд России на международных
соревнованиях различного ранга выступали 97 спортсменов системы
образования по 18 видам спорта, из них победителями и призерами стали 49
спортсменов.
- киокусинкай – 18 чел;
- хоккей на траве – 15 чел;
- вольной борьбе – 10 человек;
- дзюдо - 9 чел;
- самбо - 9 чел;
- тяжелая атлетика – 8 чел.;
- прыжки на АКД и ДМТ - 5 чел;
- кикбоксинг – 4 чел.;
- спортивная акробатика – 3 чел.;
- гиревой спорт – 3 чел.;
- шахматы – 3 чел.;
- настольный теннис – 2 чел.;
- тхэквондо – 2 чел.;
- ВБЕ - 2 чел.;
- гандбол -1 чел.;
- карате - 1 чел.;
- спортивное ориентирование – 1 чел.;
- пауэрлифтинг - 1 чел.
В 2013 году количество, завоеванных наград на международных
соревнованиях увеличилось на 5 медалей, а количество видов спорта, в
которых принимали участие на три.
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Такой

результат

объясняется,

в

том

числе

и

проведением

всероссийских соревнований на территории нашего края. Так в 2012 и 2013
годах нам удалось привлечь организацию и проведение 3-х мероприятий,
проводимых Министерством образования России (по дзюдо, греко-римской
и вольной борьбе). Благодаря этому мы значительно сэкономили расходы на
участие наших сборных команд, вместе с тем существенно увеличив число
участвующих спортсменов.
В этом году мы продолжаем данную практику, и с 5 по 8 июня в
Гулькевичском районе состоялись Всероссийские соревнования по вольной
борьбе, где наши спортсмены выиграли 17 наград и заняли 1 общекомандное
место.
СЛАЙД № 34
(1 место Краснодарский край – 3 злотых, 7 серебряных, 7 бронзовых;
2 место Республика Дагестан – 3 злотых, 4 серебряных, 6 бронзовых;
3 место Республика Северная Осетия (Алания) – 3 злотых, 1
серебряная, 5 бронзовых).

А 11 июня в Анапе завершился всероссийский турнир по дзюдо, на
котором нашими спортсменами было завоевано 62 медали, что также
обеспечило им 1-ое общекомандное место.
СЛАЙД № 35
1 место Краснодарский край – 15 золотых, 17 серебряных, 30
бронзовых;
2 место Республика Дагестан – 0 золотых, 0 серебряных, 4 бронзовых;
3 место Республика Азербайджан – 2 золотых, 0 серебряных, 0
бронзовых.
СЛАЙД № 36
Другим фактором повышения результативности спортсменов является
создание условий для повышения квалификации тренеров.
С этой целью Центром развития физической культуры и спорта
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организуются курсы, на базе Кубанского государственного университета
физической культуры, спорта и туризма.
В конце 2013 года 80 человек прошли обучение (20 директоров и
заместителей, и 60 тренеров-преподавателей).
В этом году мы планируем обучить 20 руководителей и более 100
тренеров-преподавателей.
СЛАЙД № 37
Коллеги, чтобы спортивная школа работала эффективнее, одних
усилий тренера не достаточно. Необходимо уделять особое внимание
вопросам финансирования.
На содержание всех учреждений спортивной направленности в 2013
году было предусмотрено 1 млрд. 453 млн. 450 тысяч рублей, что на 19,8 %
больше показателя прошлого года.
СЛАЙД № 38
Но, к сожалению, на соревновательную деятельность было
выделено всего 3% от общей суммы финансирования спортивных школ.
Сложившаяся ситуация практически лишает возможности детей выезжать на
соревнования и выполнять массовые разряды.
СЛАЙД № 39
При этом имеются спортивные школы, которым совершенно не
выделяют средства на соревновательную деятельность. Их семь:
1. ДЮСШ №2 г.-к. Анапа;
2. ДЮСШ №2 Крымского района;
3. ДЮСШ «Ника» г. Новороссийска;
4. ДЮСШ ст. Архангельской Тихорецкого района;
5. ДЮСШ «Виктория» Тихорецкого района;
6. ДЮСШ Темрюкского района;
7. ДЮСШ «Совершенство» Кавказского района.
В сравнении с прошлым годом, данный показатель значительно
ухудшился, так как в 2012 году только две школы не имели средств для
выезда на соревнования.
Это ДЮСШ №3 г.-к. Анапа и ДЮСШ
Калининского района. И это при том, что в конце 2012 года ставилась задача
увеличить финансирование на эту статью расходов.
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СЛАЙД № 40
Другим важным показателем является количество финансовых средств
выделяемых за год на одного учащегося.
Наибольшее финансирование прослеживается в Брюховецком и
Кущевском районах, городах Геленджик Краснодар Сочи.
Приятно отметить город Геленджик второй год подряд находящийся в
списке лидеров по данному показателю.
СЛАЙД № 41
В тоже время есть муниципальные образования, которые выделяют
минимальное количество финансовых средств:
1. Приморско-Ахтарский район – 7,43 тыс. руб.;
2. Курганинский район – 6,33 тыс. руб.;
3. Отрадненский район – 6,28 тыс. руб.;
4. Апшеронский район – 5,83 тыс. руб.;
5. Каневской район – 5,20 тыс. руб.
СЛАЙД № 42
Одним из способов увеличения финансирования соревновательной
деятельности является привлечение внебюджетных средств, за счет оказания
платных услуг.
Благодаря такой работе в 2013 году в 17 учреждениях были получены
доходы на сумму 30 млн. 776 тыс. 400 рублей. Лидерами по этому
показателю являются:
1. ДЮСШ «Виктория» г. Анапа - 6 584,1 тыс. руб.;
2. ДЮСШ Выселковского района - 3 409,0 тыс. руб.;
3. ДЮСШ № 3 Белореченского района - 1 460,0 тыс. руб.;
4. ДЮСШ №2 Кореновского района - 947,8 тыс. руб.
СЛАЙД № 43
Тринадцать спортивных школ нашей системы являются автономными,
это позволяет им приобрести самостоятельность в принятии решений по
некоторым вопросам. Например. В повышении зарплаты сотрудникам,
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укреплении материально-технической базы и увеличении расходов на
участие в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах.
1. МАОУ ДОД ДЮСШ «Виктория» город Анапа;
2. МАОУ ДОД ДЮСШ Апшеронский район;
3. МАОУ ДОД ДЮСШ № 3 Белореченский район;
4. МАОУ ДОД ДЮСШ Брюховецкий район;
5. МОАУ ДОД ДЮСШ № 1 город Горячий Ключ;
6. МАОУ ДОД ДЮСШ Калининский район;
7. МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» Красноармейский район;
8. МАОУ ДОД ДЮСШ № 1 Крымский район;
9. МАОУ ДОД СДЮСШ по футболу «Виктория» Славянский район;
10. МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность» Славянский район;
11. МАОУ ДОД ДЮСШ № 6 г. Краснодар;
12. МОАУ ДОД ДЮСШ № 9 г. Сочи;
13. МАОУ ДОД ДЮСШ № 10 г.-к. Анапа.
СЛАЙД № 44
Хочу обратить ваше внимание на еще одну статью расходов финансирование оздоровительной кампании.
Из общего числа (100 588 чел.) занимающихся в спортивных школах, в
летних лагерях оздоровились всего 15,7% детей. В лагерях спортивной
направленности всего 2,2%. Самым популярным и наименее затратным
видом оздоровления являются походы, в них побывали 18,6% учащихся.
Таким образом, в течение лета оздоровились 36,5% учащихся спортивных
школ.
Успешность деятельности спортивной школы зависит не только от
профессионализма сотрудников, от спортивных достижений учеников,
личности руководителя, но и от состояния материально-технической базы.
СЛАЙД № 45
В настоящее время спортивными школами задействовано 377
спортивных сооружений. (13 стадионов с трибунами, 24 футбольных поля,
158 спортивных залов, 10 плавательных бассейнов, 1 стрелковых тира, 1
легкоатлетический манеж, 1 ледовый дворец и 63 других сооружений).
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СЛАЙД № 46
В тоже время, ведется строительство спортивных сооружений в 2
учреждениях:
1. ДЮСШ «Олимпия» Отрадненского района - стадиона с трибунами;
2. ДЮСШ «Академия футбола» Краснодарского
четырехэтажного административно-бытового комплекса.

края

–

СЛАЙД № 47
Вместе с тем, состояние материально-технической базы в ряде
муниципальных образований требует капитального ремонта, дооснащения
спортивным инвентарем и оборудованием.
(- Долгосрочная краевая целевая программа «Развитие спортивных
сооружений в Краснодарском крае на 2013 - 2015 годы»;
- краевая долгосрочная целевая программа «Стадион» на 2010-2012
годы).
Так, благодаря целевым программам, в ДЮСШ Брюховецкого
района, ДЮСШ №1 и №2 Кореновского района был осуществлен
капитальный ремонт спортивных объектов.
А в спортивной школе Новопокровского района к концу лета
планируется завершение ремонта стадиона.
СЛАЙД № 48
Коллеги, на этом фоне хочу поблагодарить директора спортивной
школы города Горячий-Ключ Пшеуч Алия Рамазановича, который находит
возможность своими силами производить ремонт в учреждении. Благодаря
привлечению спонсорской помощи, силами родителей и тренеров были
осуществлены ремонтные работы: расширен малый зал отделения вольной
борьбы, произведена замена кровли, дверей, окон, произведена укладка
асфальта.
СЛАЙД № 49
Наиболее объективным показателем работы спортшкол является
результат участия в краевом смотре-конкурсе.
В 2013 году в нём приняли участие 98 учреждений системы
образования и 143 учреждения системы физической культуры и спорта.
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Уже теперь традиционно в двух номинациях первой группы наши
школы занимают лидирующие места.
Так, среди школ, культивирующих не больше двух видов спорта,
четыре первых места занимают школы нашей системы.
Среди школ, культивирующих 3 и более видов спорта, первые 6 мест
также занимают школы системы образования.
ДЮСШ №1 им. Шевченко и ДЮСШ «Юность» Славянского района,
а также ДЮСШ № 4 г-к Анапа являются бессменными лидерами в
межведомственном конкурсе.
При этом ДЮСШ № 4 набирает такое количество баллов, которое в
сумме дают последующие две спортивные школы.
Уважаемые коллеги, 2013 год принес нам много побед и успехов, и
чтобы этот год стал не менее успешным, нам необходимо решить следующие
задачи:
СЛАЙД № 50
стабильность развития

1. Обеспечить

муниципальной

системы

физической культуры и спорта.
2. Совершенствовать систему подготовки и переподготовки специалистов
для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с
привлечением специалистов Университета физкультуры.
3. Повышать

уровень

правовой

грамотности

руководителей

образовательных учреждений.
4. Привести в соответствие с законами об образовании и физической
культуре

уставные

документы

спортивных

образом

документы,

школ

и

учебную

документацию.
5. Оформить

должным

регламентирующие

деятельность школьных спортивных клубов (уставы, положения,
приказы, расписания занятий, отчеты и пр.).
6. Совершенствовать материально-техническую базу.
7. Максимально

использовать

все

источники

финансирования

с

привлечением внебюджетных средств.
8. Не допускать отсутствие финансирования на соревновательную
деятельность.
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9. Увеличить

число

детей,

регулярно

занимающихся

физической

культурой.
Все задачи решаемы, для этого нужно консолидировать наши знания и
силы, и направить их на реализацию мероприятий по устранению
отмеченных в докладе недостатков. Благодарю за проделанную работу, и
надеюсь на плодотворное сотрудничество в дальнейшем.
СЛАЙД № 51
Спасибо за внимание!
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