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Историческая справка
1951 года в городе существовала спортивная школа молодежи, объединяющая в себе все 
возраста от малышей до взрослых ребят.
Спортивная школа постепенно набирала силы и с 1966 года была переименована в 
комплексную, в которой действовали отделения: лыжные гонки, баскетбол, волейбол, 
акробатика, гимнастика, бокс, легкая атлетика.
С каждым годом количество спортивных детско-юношеских школ в городе увеличивалось. 
Постепенно им передавались отдельные виды спорта.
И с 1986 года в ДЮСШ комитета по образованию остаются работать следующие отделения: 
легкая атлетика, спортивная гимнастика, спортивная акробатика.
С 1993 года в городе началось сокращение сети ДЮСШ и учреждений дополнительного 
образования по физической культуре. Это связано с социально-экономическими трудностями 
и преобразованиями. В сложившихся социально-экономических условиях шел постоянный 
поиск ресурсов и импульсов развития физической культуры и спорта как дополнительного 
образования.
Так в сентябре 1993 года на базе ДЮСШ комитета по образованию Администрации г. 
Новгорода был создан «ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ».
С 1999 по 2010 год за высокие результаты школе был присвоен статус: специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. В настоящее время в ДЮСШ 
«ЦФР» работают следующие отделения: легкая атлетика, спортивная акробатика, 
художественная гимнастика, шахматы, в которых занимается около 500 учащихся в возрасте от 
4 до 18 лет и старше.



Отделения детско-юношеской 
спортивной школы

Художественная гимнастика Легкая атлетика

Шахматы Спортивная акробатика



Материально-техническое 
обеспечение

Общая полезная площадь – 1120,9 м2

• 1. Большой спортзал – 452 м2

• 2. Тренажерный зал – 87,4 м2

• 3. Зал хореографии – 135,5 м2

• 4. Медицинский кабинет –
21,1 м2

• 5. Восстановительный 
комплекс – 32 м2

• Методический кабинет -29.6 
м2

Большой спортивный зал



Зал хореографии

135,5 м2



Тренажерный зал 

• 87,4 м2



Методический кабинет Вестибюль





Связи с 
общественностью

• Функция управления, которая способствует налаживанию или 
поддержанию взаимовыгодных связей между организацией и ее 
общественностью,

• установлению и поддержанию общения, взаимопонимания и сотрудничества 
между организацией и ее общественностью; способствует решению 
различных проблем и задач; помогает руководству организации быть 
информированным об общественном мнении и вовремя реагировать на него; 
определяет и делает особый упор на главной задаче руководства 
учреждения— служить интересам общественности.



Группы общественности
• Под общественностью понимается любая группа людей 

(а также отдельных индивидов), в той или иной степени 
связанная с жизнедеятельностью организации.

• Внешняя общественность представляет собой группы людей, 
непосредственно не связанные с организацией:

• работники средств массовой информации;

• партнеры;

• потребители; клиенты;

• местные жители;

• государственные органы;

• группы специальных интересов (работники системы образования, спорта, 
здравоохранения, Дневник. ру.  и т.д.. http://dnevnik.ru/)

• Внутренняя общественность — это группы людей, входящие в состав 
организации (педагогические работники, обслуживающий персонал, 
заместители директора, начальники и т.д.).



Основная цель осуществления данного типа управления 
деятельности— создание благоприятных условий для ее успешного 

функционирования внешней и внутренней среды, обеспечение 
необходимого поведения этой среды в отношении данной организации



Образовательная деятельность
В ДЮСШ «ЦФР» реализуются 9 дополнительных

общеобразовательных программ.
На бюджетной основе 4 дополнительных предпрофессиональных

программ: «Спортивная акробатика», «Художественная гимнастика»,
«Лёгкая атлетика», «Шахматы», 2 дополнительные общеразвивающие
программы: «Спарта», «Патриот». На платной основе 3 дополнительные
общеразвивающие программы: «Атлетическая гимнастика»,
«Художественная гимнастика для групп спортивно-оздоровительной
направленности», «Фитнес для детей».

В 2015-2016 учебном году в ДЮСШ «ЦФР» по дополнительным
предпрофессиональным программам скомплектовано 28 учебных групп в
них 384 человека. С 1 марта обучающиеся отделения спортивной
акробатики в количестве 143 человек переданы в МАУДО «СДЮСШОР
«Манеж». Количество обучающихся сократилось на 37.2%. На первое
июня по предпрофессиональным программам обучается 241 человек. По
дополнительным общеразвивающим программам на бюджетной основе 3
группы в них обучается 45 человек, на платной основе 4 учебные группы с
охватом 61 человек. Всего 490 человек.



Перечень реализуемых 
образовательных программ

:

Дополнительные предпрофессиональные программы на бюджетной основе:
Спортивная акробатика (девушки, юноши 7-18 лет, срок реализации 15 лет, кол-во 
обучающихся – 143 чел.)
Художественная гимнастика (девушки 6-18 лет, срок реализации 10 лет, кол-во 
обучающихся – 107 чел.)
Легкая атлетика (девушки, юноши 9-18 лет, срок реализации 10 лет, ко-во 
обучающихся – 108 чел.)
Шахматы (девушки, юноши 7-17 лет, срок реализации 10 лет, кол-во обучающихся - 26 
чел.)
Дополнительные общеразвивающие программы на бюджетной основе:
«Спарта» (девушки, юноши 15-17 лет, срок реализации 1 год, кол-во занимающихся 30 
чел.) 
«Патриот» (девушки, юноши 14-17 лет, срок реализации 1 год, кол-во занимающихся 
15 чел.)
Дополнительные общеразвивающие программы на платной основе:
Художественная гимнастика для групп спортивно-оздоровительной 
направленности (девушки 4-6 лет, срок реализации 1 год, кол-во занимающихся 41 
чел.)
Атлетическая гимнастика (14-18 лет, срок реализации 1 год, кол-во занимающихся 10 
чел.)
Фитнес для детей (5 - 8 лет, срок реализации 1 год, кол-во занимающихся 10 чел.)
http://cfr53.ru/uploads/dussh/katra_obr_programm.pdf



КАДРЫ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАБОТНИКИ И 

СПЕЦИАЛИСТЫ
Наименование 
должности

Всего 
штатные

Из них имеют:

Профессиональное 
образование

Квалификационную 
категорию

Почетные звания и знаки

Высшее Среднее Высшую Первую Вторую Отличник  
физической 
культуры и 
спорта

Заслуженный 
работник 
физической 
культуры и 
спорта

Директор 1 1 - - - - 1 -

Заместитель 
директора

3 3 - - - - 1 -

Методист 7 7 - 4 1 - - -

Начальник 
структурного 
подразделения

2 2 - - - - - -

ИТОГО: 13 13 - 4 1 - 2 -



Педагогические работники

Всего В том 
числе 
штатных

Профессиональное образование Квалификационная 
категория

Звание 
«Заслужен
ный 
тренер 
России»

Знак 
«Отличник 
физическо
й культуры 
и спорта»

Высшее Среднее В том числе 
физкультурное

Выс
шая

Пер
вая

Соот.
зан. 
долж.Высшее Среднее

21 15 20 1 14 - 8 4 3 2 6



Тренерско-преподавательский 
состав

В ДЮСШ «ЦФР» по
дополнительным
предпрофессиональным
программам работает 14
тренеров-преподавателей.

Высшую
квалификационную категорию
из них имеют 7 человек, первую
– 3 человека, 3 аттестованы на
соответствие занимаемой
должности.

Знаком «Отличник
физической культуры и спорта»
награждены 4 тренера-
преподавателя.

На 2015-2016 учебный год
85,7% тренеров-преподавателей
повысили свою квалификацию
через курсы НИРО.



Структурные подразделения Городской 
методической службы «Центр физического 

развития» спортивной школы

Методическое объединение
по видам спорта
Руководитель О.В. Гурина (ЦФР)

КП «Аттестация тренеров-преподавателей» - руководитель О. В. Гурина
КП для родителей М.Л. Николаева, С.П. Чибисов
ПДС «Проведение итоговых соревнований и результаты контрольно-переводных
нормативов для перевода обучающихся на последующий год обучения» -
руководитель Е.В. Моисеева (ЦФР)
ПДС «Планирование воспитательного и образовательного процесса в рамках работы
летнего пришкольного оздоровительного лагеря» - руководитель М.Б. Захарова
(ЦФР)



Методы организации деятельности 
тренеров-преподавателей 

• по внешним признакам деятельности :
– лекция; беседа; рассказ; демонстрация; упражнения; работа с 

книгой, с предметным инвентарем;

• по источнику получения знаний:
– словесные; 
– наглядные:

• показ, демонстрация стендов, схем, таблиц, моделей;
• использование технических средств;
• просмотр презентаций, аниме;

– практические:
• практические задания; тренинги; интеллектуальные  игры; анализ 

и решение проблемных ситуаций

• по степени активности :
– объяснительный; иллюстративный; проблемный; частично-

поисковый; исследовательский

• по логичности подхода:
– дедуктивный; аналитический; синтетический.



Формы мероприятий 
• Составные формы 

обучения строятся на развитии 
простых форм обучения или на их 
разнообразных сочетаниях, это:

• Занятия (сюжетные, сюжетно-ролевые, 
тематические ) с использованием 
нестандартного оборудования, 
сочетания различных видов спорта, 
тренировка ;

• Конкурс, спортивные соревнования по 
видам спорта (турнир, фестиваль, 
чемпионат, первенство, кубок и т.д.), 
сдача тестов, нормативов;

• День открытых дверей, мастер-класс, 
семинар, совет, сбор, практикум, 
конференция и т.д.;

• Спорт-шоу, спортивная прогулка, 
фотосессия, экскурсия, поход, дни 
здоровья, акции т.д..



Всероссийская акция 
«Моя спортивная школа»

26 сентября 2015 года
Великий Новгород

Участие в акции –материал в форме Презентации 
на тему «Моя спортивная школа-2015»



Открытые показательные занятия в 
общеобразовательных школах, в 

учреждении с приглашением обучающихся 
общеобразовательных учреждений (школ, 

гимназий) и дошкольных учреждений 
города Великого Новгорода



«Весёлые старты»
воспитанники Детского сада № 3 «Ягодка» 
в гостях у спортсменов отделения легкой 

атлетики



Воспитанники ДОУ № 87 «Буратино» в 
гостях у спортсменок отделения 

художественной гимнастики



Открытое занятие тренера-преподавателя 
по шахматам Г. П. Особливого



Дни открытых дверей

• Учащиеся художественной 
гимнастики, 

• легкой атлетики, 

• шахмат



Работа консультационного пункта 
для родителей

• по теме «Привлечение ребенка к спорту и 
организация спортивных занятий»



Летний оздоровительный лагерь с дневным      
пребыванием детей 



Результаты мониторинга качества 
дополнительного образования

№ Показатели 2013 2014 2015 

1 Количество занимающихся  465 465 490 
2 Разрядники, подготовленные за отчетный период: 

Мастер спорта международного класса 
Мастер спорта России 
Кандидат в мастера спорта 
1 разряд 
Массовые разряды 

 
- 
- 

16 
19 
203 

 
- 
5 
9 

31 
315 

 
- 
2 

18 
14 
190 

3 Результаты выступлений на соревнованиях: 
1-3 место Чемпионат и первенство СЗФО 
1-6 место Чемпионат, первенство и Кубок России,  
1-6 место, участие Чемпионат Европы, Мира 

 
24 
3 
- 

 
21 
6 
6 

 
23 
15 
6 

4 Члены сборной команды России  2 4 6 
5 Спортивно-оздоровительный лагерь: 218 230 198 
6 Учебно-тренировочные сборы 15 20 2 
7 Количество занимающихся в платных абонементных группах 30 30 61 
8 Смотр-конкурс среди учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности Новгородской области 
(место) 

3 - 1 

9 Стипендиаты 3 5 5 
10 Состав Центра спортивной подготовки 2 5 6 

 



Спортивные достижения учащихся
2013 год

Смирнов Василий (КМС) Федоровы 1 место Первенство России

Вихров Михаил  (МС) Федоровы 1 место Первенство России

Нестеров Арсений (КМС)
Особливый 

Г.П.
1 место Первенство России

Нестеров Арсений (КМС)
Особливый 

Г.П.
2 место Первенство Европы

Смирнов Василий (КМС) Федоровы 1 место Первенство Европы

Вихров Михаил  (МС) Федоровы 1 место Первенство Европы

Горская Светлана (КМС) Федоровы 1 место Чемпионат Европы

2014 год

Смирнов Василий (КМС) Федоровы 1 место Первенство России

Вихров Михаил  (МС) Федоровы 1 место Первенство России

Смирнов Василий (КМС) Федоровы 1 место Первенство Мира

Вихров Михаил  (МС) Федоровы 1 место Первенство Мира

Горская Светлана (МС) Федоровы 1 место Чемпионат Мира

2015 год

Бойчук Ирина  (КМС) Савенков П.А. 1 место Первенство России

Бойчук Ирина (КМС) Савенков П.А. 2 место Первенство России

Смирнов Василий (КМС) Федоровы 1 место Первенство России

Вихров Михаил  (МС) Федоровы 1 место Первенство России

Смирнов Василий (КМС) Федоровы 2 место Первенство России

Вихров Михаил  (МС) Федоровы 2 место Первенство России



Результаты выступлений на 
соревнованиях
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Состав Центра спортивной 
подготовки
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Количество занимающихся в 
платных абонементных группах
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Разрядники, подготовленные за 
отчетный период

Мастер спорта России

Кандидат в мастера 
спорта

1 разряд

Массовые разряды

0

50

100

150

200

250

300

350

2013 год
2014 год

2015 год

0
5

2

16
9 18

19 31

14

203

315

190

Мастер спорта России Кандидат в мастера спорта

1 разряд Массовые разряды



СПАСИБО за внимание!

Желаем 
успехов!


