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I. Введение.
1. Общие сведения об образовательной организации. Организационноправовое обеспечение образовательной деятельности.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детско-юношеская спортивная школа №1 (далее – учреждение) функционирует
с 1948 года.
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа №1,
сокращённое наименование учреждения: МБУДО ДЮСШ №1.
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.
Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном
управлении имущество, в постоянном (бессрочном) пользовании земельный
участок, самостоятельный баланс, печать с полным наименованием и указанием
места нахождения учреждения, штамп.
Юридический адрес учреждения: 352931, Россия, Краснодарский край,
г.Армавир, ул.Шаумяна, д.6/11.
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: http://спортшкола1.рф/.
Адрес электронной почты: sport-school-armavir@mail.ru .
Учредителем учреждения
и собственником имущества является
муниципальное образование город Армавир. Органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя учреждения, является управление
образования администрации муниципального образования город Армавир.
Юридический адрес учредителя: 352900, Российская Федерация, Краснодарский
край, г. Армавир, ул.К.Либкнехта, 52 , тел. 8(86137) 2-21-36 .
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
http://uo.armavir.kubannet.ru,
адрес
электронной
почты:
arm_uo_wed@mail.ru.
Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности Департамента
образования и науки Краснодарского края Серия 23Л01 №0004292
Регистрационный №07447 от 18.12.2015г. Срок действия: бессрочная.
Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие
локальные акты:
- Устав;
- Образовательная программа;
- Годовой план работы учреждения;
- Программа развития учреждения;
- Учебный план;
- Решение педагогического совета;
- Коллективный договор;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Приказы директора;
- Инструкции об охране жизни и здоровья детей, должностные инструкции;
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- Расписания, графики;
- Положение об оплате труда;
- Положение о надбавках и доплатах;
- Положение о премиях и материальной помощи.
- Положение о приеме, переводе, обучении, замене, отчислении,
восстановлении и выпуске учащихся ДЮСШ №1;
- Положение о системе оценок, форме, порядке и периодичности аттестации
спортсменов-учащихся ДЮСШ №1.
Система
договорных
отношений,
регламентирующих
деятельность
учреждения, представлена:
- Муниципальным заданием на 2018 г.;
- Трудовым договором с руководителем учреждения;
- Коллективным договором
- Договора о безвозмездном пользовании нежилыми помещениями;
- Договора между родителями (законными представителями) и
администрацией ДЮСШ №1.
- Договор на предоставление питания для воспитанников между МБУ ДО
ДЮСШ №1 и МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова;
- Договор на оказание медицинских услуг между ДЮСШ №1 и ГБУЗ
«Армавирский центр медицинской профилактики»;
- Договор на предоставление лечебно-профилактической помощи
(медицинских услуг) между МБУДО ДЮСШ №1 и МБУЗ «Городская
поликлиника №1».
Учреждение обеспечивает взаимодействие с социумом.
Наблюдается
тенденция к расширению и углублению связей учреждения с другими
образовательными, медицинскими учреждениями, учреждениями физической
культуры и спорта и учреждениями культуры. Творческое сотрудничество с
социальными партнерами осуществляется согласно договорам и плану
мероприятий совместной деятельности
- Договор о безвозмездном пользовании нежилыми помещениями между
МБУДО ДЮСШ №1 и МБУК «ГДК»;
- Договор о безвозмездном пользовании нежилыми помещениями между
МБУДО ДЮСШ №1 и МАОУ СОШ №20;
- Договор на предоставление питания для воспитанников между
МБУДО ДЮСШ №1 и МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова;
- Договор на оказание медицинских услуг между МБУДО ДЮСШ №1 и
ГБУЗ «Армавирский центр медицинской профилактики»;
- Договор на предоставление лечебно-профилактической помощи
(медицинских услуг) между ДЮСШ №1 и МБУЗ «Городская поликлиника №1».
Контактная информация об учреждении размещена на сайте:
http://спортшкола1.рф/
Изменение статуса учреждения за отчетный период не произошло.
Изменения в нормативно-правовой документации и правоустанавливающих
документах, произошедшие за отчетный период: произошло изменение Устава,
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образовательной программы, локального акта «О приеме, переводе, обучении,
отчислении, восстановлении и выпуске учащихся ДЮСШ №1», согласно
приказу учредителя – управления образования администрации муниципального
образования город Армавир от 12.12.2017 г. №1110 «О переходе ДЮСШ №1 на
реализацию только общеразвивающих и предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта с 01.01.2018 г.» и приказу ДЮСШ №1 от
20.12.2017 г. №80-ОД «О переводе», и прекращение реализации программ
спортивной подготовки по культивируемым видам спорта для 10% учащихся
ДЮСШ №1.
Основными направлениями образовательной деятельности ДЮСШ №1 за
отчетный период являлись обучение детей и подростков (юношей и девушек) по
дополнительным общеобразовательным программам физкультурно-спортивной
направленности видов спорта, культивируемых в ДЮСШ №1, включённых в
государственную программу физического воспитания населения и являющихся
олимпийскими видами спорта:
- художественной гимнастике – девочки и девушки с 5-6 лет,
общеобразовательная пр.
8 лет при условии выполнения II - I разряда,
предпрофессиональная пр.
11 лет при условии выполнения разряда КМС
и норматива МС РФ
- спортивной гимнастике
общеобразовательная пр.
предпрофессиональная пр.

- девочки и девушки с 5-6 лет,
8 лет при условии выполнения II - I разряда,
11 лет и более при условии выполнения разряда
КМС и норматива МС РФ.

- тяжёлой атлетике
общеобразовательная пр.
предпрофессиональная пр.

- девочки и девушки с 10 лет,
- мальчики и юноши с 10 лет,
8 лет при условии выполнения II - I разряда,
11 лет и более при условии выполнения разряда
КМС и норматива МС РФ.

Прием детей в учреждение осуществляется в соответствии с Положением
«О приеме, обучении, переводе, замене, отчислении, восстановлении и выпуске
учащихся ДЮСШ №1».
Отношения между учреждением и родителями учащихся (законными
представителями) строятся на договорной основе – Договор об образовании,
Положения «О договорных отношениях между учащимися, родителям
(законными представителями) и администрацией ДЮСШ №1».
ДЮСШ №1 предоставляет дополнительные образовательные услуги в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности и
муниципальным заданием
по дополнительным
общеобразовательным
программам физкультурно-спортивной направленности.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И
ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ В ДЮСШ № 1:
Дополнительная общеразвивающая программа:
- спортивно-оздоровительный этап;
Дополнительная предпрофессиональная программа:
- этап начальной подготовки;
- тренировочный (этап спортивной специализации):
- этап начальной специализации;
- этап углубленной специализации;
- этап совершенствования спортивного мастерства.
Образовательный процесс строится с учетом возрастных принципов и
адекватных возрасту ребенка форм и методов
работы с детьми и
регламентируется учебным планом и расписанием занятий.
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности
и открытости информации о деятельности ДЮСШ №1, а также подготовка
аналитического отчета о результатах самообследования.
Информация о деятельности ДЮСШ №1 в форме отчета размещается на
официальном сайте ДЮСШ №1 в текстовой и табличной форме, а также в форме
копий документов и аналитических текстов.
Задачами аналитического отчета являются:
получение объективной информации о состоянии образовательного
процесса по каждой образовательной программе;
определение степени соответствия реальной ситуации показателям ФГТ с
учетом требований федеральных стандартов спортивной подготовки,
образовательным целям и ожиданиям потребителей образовательных услуг;
рефлексивная оценка результатов деятельности педагогического
коллектива, осознанию своих целей, задач и мер по их достижению;
возможность заявить о своих достижениях, приоритетных показателях;
выявление существующих проблемных областей, нуждающихся в
корректировке (улучшении);
поиск путей дальнейшего совершенствования качества образования и
развития ДЮСШ №1.
Способы и методы получения информации:
- приказы
- аналитические справки
- мониторинги деятельности ДЮСШ №1:
- учредителем (УО администрации МО г.Армавир)
- отделом ФКиС администрации МО г.Армавир
- результаты и материалы участия ДЮСШ №1 в краевом смотре-конкурсе
работы ДЮСШ КК за 2018 г.
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II. Основная часть. Основные направления самообследования.
1. Оценка образовательной деятельности учреждения.
1.1. ДЮСШ №1 осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными законодательством
Российской Федерации, Краснодарского края, правовыми актами администрации
муниципального образования город Армавир и настоящим Уставом, путем
реализации дополнительного образования детей и взрослых (физкультурноспортивной направленности) и дополнительных общеобразовательных программ
в области физической культуры и спорта, направленных на физическое
воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области
физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья,
выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий
для прохождения спортивной подготовки по спортивной гимнастике,
художественной гимнастике и тяжелой атлетике.
Предметом деятельности учреждения является развитие мотивации
личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта
(физкультурно-спортивной направленности), которые направлены на отбор
одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и
физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в
области физической культуры и спорта (в том числе в избранном виде спорта) и
подготовку к освоению этапов спортивной подготовки в интересах личности,
общества, государства, удовлетворение потребностей детей и юношества в
занятиях физической культурой и спортом.
Основные цели и задачи деятельности учреждения:
• выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков и создание им
благоприятных условий для удовлетворения их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном, эстетическом развитии, а также в занятиях
физической культурой и спортом в культивируемых в школе видах спорта:
спортивной гимнастике, художественной гимнастике и тяжелой атлетике;
• приобретение учащимися
знаний, умений и навыков в области
физической культуры и спорта;
• физическое совершенствование учащихся;
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся;
• укрепление здоровья учащихся;
• профессиональная ориентация учащихся;
• подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
• социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе;
• формирование общей культуры учащихся;
• обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;
• выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц,
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проявивших выдающиеся способности;
• формирование и развитие творческих способностей учащихся;
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
учащихся;
• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов и федеральных государственных требований.
Для достижения целей и задач, указанных в Уставе, учреждение
осуществляет следующие виды образовательной деятельности:
• реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей и
взрослых в области физической культуры и спорта по следующим видам
спорта: тяжелой атлетике, художественной гимнастике, спортивной гимнастике,
включающим в себя:
• дополнительные общеразвивающие программы, направленные на
физическое воспитание личности, выявление одаренных детей, получение ими
начальных знаний о физической культуре и спорте;
• дополнительные предпрофессиональные программы, направленные на
отбор одаренных детей, создание им условий для физического воспитания и
физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в
области физической культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта и
подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. Минимум содержания,
структуру и условия реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта, сроки обучения по этим
программам устанавливают федеральные государственные требования.
Федеральные государственные требования должны учитывать требования
федеральных стандартов спортивной подготовки.
Приведенный перечень видов деятельности является исчерпывающим.
За отчетный период произошло изменение Устава, образовательной
программы, локального акта «О приеме, переводе, обучении, отчислении,
восстановлении и выпуске учащихся ДЮСШ №1», согласно приказу учредителя
– управления образования администрации муниципального образования город
Армавир от 12.12.2017 г. №1110 «О переходе ДЮСШ №1 на реализацию только
общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта с 01.01.2018 г.» и приказу ДЮСШ №1 от 20.12.2017 г. №80ОД «О переводе», и прекращение реализации программ спортивной подготовки
по культивируемым видам спорта для 10% учащихся ДЮСШ №1.

Педагогический совет ДЮСШ №1 оценивает выполнение
задач, поставленных в Уставе, образовательной программе и
предыдущем самообследовании, на «отлично».
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1.2. Ключевые характеристики контингента учащихся ДЮСШ №1.

Количественный и качественный состав спортсменов-учащихся
МБУДО ДЮСШ №1
 Спортивная гимнастика – 128 уч.
 Художественная гимнастика – 209 уч.
 Тяжёлая атлетика – 18 уч.

ИТОГО: 355 учащихся

Спортсмены-учащиеся массовых разрядов:
 Спортивная гимнастика – 77 уч.
 Художественная гимнастика – 89 уч.
 Тяжёлая атлетика – 5 уч.

Спортсмены-учащиеся I разряда:
 Спортивная гимнастика – 5 уч.
 Художественная гимнастика – 24 уч.
 Тяжёлая атлетика – 0 уч.

Спортсмены-учащиеся КМС:
 Спортивная гимнастика – 8 уч.
 Художественная гимнастика – 24 уч.
 Тяжёлая атлетика – 1 уч.

Спортсмены-учащиеся МС РФ:
 Спортивная гимнастика – 3 уч.
 Художественная гимнастика – 0 уч.
 Тяжёлая атлетика – 1 уч.

Педагогический совет оценивает работу ДЮСШ №1 по
данному показателю за отчетный период на «хорошо».
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СПИСКИ
спортсменов-учащихся МБУДО ДЮСШ №1 – членов и кандидатов
в члены сборных команд Краснодарского края и России
Сборная команда Краснодарского края:
1.
Спортивная гимнастика основной состав (женщины):
1. Многоборье Чернова Алена Анатольевна
01.12.2000 г.р.
2. Многоборье Пушкина Любовь Алексеевна
24.07.1997 г.р.

МС РФ
МС РФ

1.1.
Спортивная гимнастика основной состав (юниорки):
3. Гладнева Виктория Александровна
07.01.2005

КМС

1.2. Спортивная гимнастика резервный состав (юниорки):
4. Многоборье Семьянова Мария Олеговна
19.11.2004 г.р.
5. Многоборье Бабаева Елена Владимировна
03.09.2006 г.р.

КМС
1 р.

1.3. Спортивная гимнастика резервный состав (девушки):
6. Многоборье Пушкина Екатерина Алексеевна
10.03.2007 г.р.

1 р.

Сборная команда Краснодарского края:
2.
Тяжелая атлетика основной состав (женщины):
7. Налога Дарья Анатольевна
11.02.1993 г.р.

МС РФ

2.1. Тяжелая атлетика основной состав (мужчины):
8. Унанян Размик Вачаганович
05.02.1994 г.р.

МС МК

2.2. Тяжелая атлетика резервный состав (юноши):
9. Урусов Алий Махмудович
15.10.2000 г.р.

КМС

Сборная команда Краснодарского края:
3. Художественная гимнастика резервный состав (юниорки):
10. Гр. упр. Лаврик Елизавета Александровна

26.04.2004 г.р.

КМС

11. Гр. упр. Макарова Екатерина Сергеевна

12.08.2004 г.р.

КМС

12. Гр. упр. Червова Виктория Андреевна

22.02.2005 г.р.

КМС

13. Гр. упр. Плохотникова София Олеговна

07.09.2004 г.р.

КМС

14. Гр. упр. Толкачева Алина Александровна

09.07.2004 г.р.

КМС

15. Гр. упр. Енина Ульяна Михайловна

29.07.2004 г.р.

КМС

Сборная команда России:
1.1.
Тяжелая атлетика основной состав (молодежь):
1. Унанян Размик Вачаганович
05.02.1994 г.р.

МС МК

1.2.
Тяжелая атлетика резервный состав (женщины):
2. Налога Дарья Анатольевна
11.02.1993 г.р.

МС РФ

ИТОГО: Членов и кандидатов в сборные команды Краснодарского края: 15 человек.
Членов и кандидатов в сборные команды России: 2 человека.
ВСЕГО:

17 человек или 4,8 % от 355 уч-ся (100%)
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По показателю количества членов и кандидатов в члены сборных
команд Краснодарского края и России за отчетный период ДЮСШ №1
является эффективной спортивной школой, потому что требование
министерства ФКиС Краснодарского края по данному показателю
составляет 3% от списочного состава школы, а ДЮСШ №1 имеет 4,8%,
или 17 человек.
По показателю количества учащихся, имеющих спортивно-массовые
разряды, 1 взрослый разряд, КМС и МС РФ, за отчетный период ДЮСШ
№1 также является эффективной спортивной школой, потому что
требование министерства ФКиС Краснодарского края по данному
показателю составляет 30% (105 человек) от списочного состава школы, а
ДЮСШ №1 подготовила и имеет в своем составе 225 учащихся, имеющих
спортивные разряды и звания, что составляет 67%.

За отчетный период правонарушений среди учащихся и
педагогических работников – нет.

Педагогический совет ДЮСШ №1 оценивает проделанную
работу по показателю характеристик контингента учащихся
ДЮСШ №1
в количественном и качественном составе за
отчетный период на «отлично», по результатам мониторинга
исполнения поставленных задач для муниципальных ДЮСШ:
- сохранность контингента – 100% согласно муниципальному
заданию 355 учащихся
- количество разрядников – не менее 30%, а ДЮСШ №1 добилась
результата 63,3%
- количество сборников – не менее 3% от общего количества
учащихся, а ДЮСШ №1 добилась 4,8% (17 учащихся).
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2. Оценка системы управления учреждения.
2.1. Перечень структурных подразделений ДЮСШ №1 и их
соответствие целям, задачам, Уставу школы:
- отделение спортивной гимнастики – г.Армавир, ул.Кирова, 53
- отделение художественной гимнастики – г.Армавир, ул.Шаумяна, 6/11
- отделение тяжелой атлетики – г.Армавир, п.Заветный, ул.Пушкина, 29.
Вышеперечисленные структурные подразделения ДЮСШ №1 действуют
на основании локального акта «О структурном подразделении ДЮСШ №1» в
полном соответствии с целями, задачами, прописанными в Уставе ДЮСШ №1.
2.2. Структура управления учреждения за отчетный период не
изменилась.
В соответствии с Уставом, в целях совершенствования руководства и
контроля за деятельностью учреждения между членами администрации и
директором распределены полномочия и ответственность за выполнение
управленческих функций, которые на начало учебного года утверждены
приказами №57 от 27.06.2018 г. и №62-ОД от 01.09.2018 г.
Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание трудового
коллектива, вопросы его компетенции определяются Уставом.
Общее собрание трудового коллектива вправе принимать решения, если в
его работе участвует более половины работников, для которых ДЮСШ №1
является основным местом работы. В периоды между Общими собраниями
интересы трудового коллектива представляет Совет трудового коллектива и
Профсоюзный комитет.
Педагогический совет осуществляет руководство образовательной
деятельностью.
Отношения между ДЮСШ №1 и управлением образования
муниципального образования город Армавир определяются действующим
законодательством
РФ,
нормативно-правовыми
документами
органов
государственной власти, местного самоуправления и Уставом.
Непосредственное управление учреждением осуществляет директор
Степанов Николай Николаевич, стаж педагогической работы – 42 года, в данной
должности 27 лет, аттестация на подтверждение соответствия занимаемой
должности (или на установление квалификационной категории) – соответствие
занимаемой должности (директор), приказ управления образования от 30.04.2015
г. №414.
Основные вопросы по управлению учреждением решаются на
оперативных совещаниях административного аппарата, которые проводятся
ежемесячно и на педагогических советах, которые проводятся раз в квартал.
Текущие проблемы – на пятиминутках еженедельно.
Основными задачами Совета учреждения, педагогического совета, общего
собрания трудового коллектива и родительского комитета являются
непосредственное участие в управлении учреждением, выбор стратегических
путей развития учреждения и подготовка управленческих решений, входящих в
компетенцию того или иного органа. Их функции и направления деятельности
прописаны в соответствующих положениях.
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Вывод: МБУДО ДЮСШ №1 зарегистрировано и функционирует в
соответствии с нормативными документами в сфере образования
Российской Федерации. Структура и механизм управления ДЮСШ №1
определяет ее стабильное функционирование, на основе управления по
принципу единоначалия и коллегиальности.
Основные формы административного контроля ДЮСШ №1 изложены
в локальном акте «Положение о внутришкольном контроле и внутренней
системе оценки качества образования МБУДО ДЮСШ №1».
В ДЮСШ № 1 осуществляются следующие виды контроля:
- плановые проверки осуществляются в соответствии с планом-графиком
контроля в МБУДО ДЮСШ №1, обеспечивая периодичность и рациональное использование рабочего времени администрации и работников. Сроки проверки
доводятся до педагогического коллектива в начале учебного года.
- оперативные проверки возможны в целях установления фактов и
проверки информации об отклонениях от нормативных требований,
урегулирования и предотвращения конфликтных ситуаций в отношениях между
участниками образовательного процесса, принятия оперативных управленческих
решений. Их организация возможна без предварительного предупреждения.
- административный контроль осуществляется в форме надзора за
исполнением решений вышестоящих органов управления образованием,
приказов, иных локальных актов школы, а также в форме проверки успешности
обучения учащихся в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточных
зачетов, установленных администрацией.
- аттестация как комплексное изучение деятельности педагогического
работника проводится в соответствии с действующим положением о ней.
- тематический контроль предполагает глубокое изучение какого-либо
конкретного вопроса в практике работы коллектива, подразделения, группы,
МО, одного учителя или классного руководителя.
- фронтальный контроль необходим для всестороннего изучения
коллектива, группы или одного учителя.
- персональный контроль предполагает изучение и анализ педагогической
деятельности отдельного тренера-преподавателя, в ходе которого изучает
соответствие уровня компетентности работника требованиям к его
квалификации, профессионализму и продуктивности.
- предметно-обобщающий контроль используется в тех случаях, когда
изучается состояние и качество преподавания отдельного предмета (вид спорта)
в одной группе, в параллели групп, или в школе.
- комплексный контроль используется при осуществлении контроля за
организацией изучения ряда реализуемых программ в одной или нескольких
группах.
Контроль осуществляется в соответствии с планом работы школы, где
указываются конкретные цели, объекты, виды, формы, сроки и
продолжительность контроля.
Методами контроля являются: документальный контроль, экспертиза,
наблюдение, тестирование, прием контрольных нормативов, анкетирование
участников образовательного процесса, хронометраж и др.
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Средства контроля: печатные (памятки, схемы анализа тренировочного
занятия и воспитательных мероприятий, анкеты, тесты, диагностические карты и
др.), технические (видеоматериалы, электронные презентации).
Периодичность и виды контроля определяются администрацией школы
самостоятельно на учебный год по мере необходимости получения объективной
информации о реальном состоянии дел и результатах деятельности работников и
доводятся до коллектива.
Посещение учебно-тренировочных занятий, других учебных мероприятий
с учащимися проводится в соответствии с расписанием занятий школы.
Количество посещаемых тренировок и занятий в период контроля деятельности
одного работника не может превышать 5.
В необходимых случаях с целью надзора могут быть организованы
внеплановые проверки, о чем работники должны быть информированы не
позднее 1 дня до начала проверки.
Основанием для контроля являются: приказ директора школы; планграфик контроля по школе; заявление работника, в том числе на аттестацию.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
- План должностного (внутришкольного) контроля.
- Анализ выполнения должностного (внутришкольного) контроля.
- Доклады, сообщения на педагогическом совете, методическом
объединении, в других органах самоуправления.
- Итоговые справки, акты по проверке. Документация хранится в
образовательном учреждении в течение трех лет.
2.3. Оценка системы управления ДЮСШ №1 на основании
мониторинга эффективности деятельности руководителей ДЮСШ №1 ЦРО
УО и отделом ФКиС администрации МО г.Армавир является
удовлетворительной.
Внедрение инновационных методов менеджмента и освоение ИКТ в
управлении ДЮСШ №1 за отчетный период не проводилось.
2.4. ДЮСШ №1 использует для сбора информации от потребителей и
участников образовательного процесса опросы (в виде анкетирования) и телефон
«горячей линии» с целью получения «обратной связи». По результатам сбора
информации от участников образовательного процесса ДЮСШ №1 принимает
следующие меры:
- запрашивает рапорты,
объяснительные и служебные записки от
тренеров-преподавателей
- издает приказы
- проводит проверки соответствующего вида и типа.
2.5. ДЮСШ №1 проводит анализ работы по обеспечению
функционирования учреждения в режиме развития на различных уровнях.
Данный анализ произведен в локальном акте ДЮСШ №1 «Программа развития
и деятельности ДЮСШ №1 на 2017-2019 гг.»
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Работа по обобщению и распространению передового опыта ведущих
тренеров-преподавателей ДЮСШ №1 за отчетный период проводилась в форме
открытых тренировочных занятий и участия в краевых и республиканских
семинарах по изучению правил судейства соревнований.
За отчетный период открытые учебно-тренировочные занятия провели:
- заслуженный МС РФ Ляпина О.В. на тему «Возрастные особенности
занимающихся, отбор на спортивную гимнастику и ключевые виды упражнений
для тестирования поступающих»
- заслуженный работник ФКиС Кубани Калядина И.И. на тему «Развитие
двигательного потенциала художественных гимнасток».
2.6. ДЮСШ №1 сотрудничает в муниципалитете и в КК со следующими
организациями-партнерами для обеспечения образовательной деятельности:
- Договор о безвозмездном пользовании нежилыми помещениями между
МБУДО ДЮСШ №1 и МБУК «ГДК»;
- Договор о безвозмездном пользовании нежилыми помещениями между
МБУДО ДЮСШ №1 и МАОУ СОШ №20;
- Договор на предоставление питания для воспитанников между
МБУДО ДЮСШ №1 и МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова;
- Договор на оказание медицинских услуг между МБУДО ДЮСШ №1 и
ГБУЗ «Армавирский центр медицинской профилактики»;
- Договор на предоставление лечебно-профилактической помощи
(медицинских услуг) между ДЮСШ №1 и МБУЗ «Городская поликлиника №1»;
- АГПУ: - прохождение курсов повышения квалификации тренерамипреподавателями.
- ЦРФиССО МО КК – методическое и организационное сотрудничество.
2.7. Администрация, педагогический совет и тренеры-преподаватели
ДЮСШ №1 регулярно проводят родительские собрания и анкетирование
родителей в учебных группах и на отделениях школы.
Педагогический совет ДЮСШ №1 оценивает организацию
взаимодействия учреждения с семьями учащихся как удовлетворительную.
2.8. Ключевыми приоритетами системы управления ДЮСШ №1 на
последующий период 2019-2020 гг. педагогический совет считает
применение более полного, глубокого и взаимообогащающего процесса
сочетания принципа управления школой на основе единоначалия и
коллегиальности.
3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся
3.1. Оценка изменений, внесенных в содержание основной
образовательной программы за отчетный период.
Изменения, внесенные в содержание основной образовательной программы
за отчетный период согласно приказу УО МО г.Армавир от 12.12.2017 г. №1110,
а именно: прекращение освоения и реализации для 10% учащихся школы
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программ спортивной подготовки по спортивной гимнастике, художественной
гимнастике и тяжелой атлетике, рассчитанных на 46 учебных недель в условиях
спортивной школы и 6 недель в условиях спортивно-оздоровительных сборов и
лагерей, и перевод их на освоение дополнительной предпрофессиональной
программы, рассчитанной на 43 учебных недели, оцениваются педагогическим
советом школы как негативные.
Разрабатываемый Министерством образования РФ проект новых ФГТ на
основе только двух периодов обучения – базового и углубленного – и отказ от
этапов: - СОЭ, ЭНП, ТЭ и ЭССМ оцениваются педагогическим советом школы
как крайне негативные.
3.2. Рабочие программы тренеров-преподавателей по спортивной
гимнастике, художественной гимнастике и тяжелой атлетике за отчетный период
не перерабатывались, и их содержание не менялось. Проблем, возникших при их
реализации, не было.
Задачами на следующий период 2019-2020 гг. являются восстановление
рабочих программ, учебных программ и образовательной программы по
спортивной подготовке для 10% учащихся школы этапов ЭССМ, согласно
проекту новых ФГТ.
3.3. Анализ достижений учащихся в спортивно-массовых мероприятиях
краевого и всероссийского уровня
Командные достижения ДЮСШ №1
Отделение спортивной гимнастики:
С 1989 года по 2018 год сборная команда ДЮСШ №1 по спортивной
гимнастике занимала призовые места во всех Спартакиадах Кубани и ЮФО, а
также Чемпионатах и Первенствах Краснодарского края.
Год
2005
2006
2006
2007
2008
2009
2010
2010
2010
2011

Мероприятие
II Летняя Спартакиада учащихся Кубани по спортивной
гимнастике
ХХVII Спартакиада учащихся Кубани по спортивной гимнастике
Спартакиада молодёжи Кубани по спортивной гимнастике
III Летняя Спартакиада учащихся Кубани по спортивной
гимнастике
Спартакиада молодёжи Кубани по спортивной гимнастике
IV Летняя Спартакиада учащихся Кубани по спортивной
гимнастике
Летняя Спартакиада молодёжи Кубани по спортивной
гимнастике
Летняя Спартакиада молодёжи ЮФО по спортивной гимнастике
Летняя Спартакиада молодёжи России по спортивной гимнастике
V Летняя Спартакиада учащихся Кубани по спортивной
гимнастике

Достижения
I место
I место
I место
I место
I место
I место
I место
I место
III место
I место
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2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

V Летняя Спартакиада учащихся ЮФО по спортивной
гимнастике
Летняя Спартакиада молодежи Кубани по спортивной
гимнастике
VI Летняя Спартакиада учащихся ЮФО по спортивной
гимнастике
III Летняя Спартакиада молодежи Кубани по спортивной
гимнастике
VII Летняя Спартакиада учащихся Кубани по спортивной
гимнастике
IV Летняя Спартакиада молодежи Кубани по спортивной
гимнастике
VIII Летняя Спартакиада учащихся Кубани по спортивной
гимнастике
V Летняя Спартакиада молодежи Кубани по спортивной
гимнастике

II место
II место
II место
I место
III место
III место
II место
III место

Отделение художественной гимнастики:
С 1993 года по 2018 год сборная команда ДЮСШ №1 по художественной
гимнастике занимала призовые места во всех Спартакиадах Кубани и ЮФО, а
также Чемпионатах и Первенствах Краснодарского края.
Год
2005
2006
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Мероприятие
II Летняя Спартакиада учащихся Кубани по
художественной гимнастике
XXVII Спартакиада учащихся Кубани по
художественной гимнастике
Спартакиада молодёжи Кубани по художественной
гимнастике
III Летняя Спартакиада учащихся Кубани по
художественной гимнастике
Спартакиада молодёжи Кубани по художественной
гимнастике
IV Летняя Спартакиада учащихся Кубани по
художественной гимнастике
Летняя Спартакиада молодёжи Кубани по
художественной гимнастике
V Летняя Спартакиада учащихся Кубани по
художественной гимнастике
Летняя Спартакиада молодежи Кубани по
художественной гимнастике
VI Летняя Спартакиада учащихся Кубани по
художественной гимнастике
III Летняя Спартакиада молодежи Кубани по
художественной гимнастике
VII Летняя Спартакиада учащихся Кубани по
художественной гимнастике

Достижения
III место
III место
III место
II место
II место
III место
III место
III место
III место
III место
III место
III место
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2016
2017
2018

IV Летняя Спартакиада молодежи Кубани по
художественной гимнастике
VIII Летняя Спартакиада учащихся Кубани по
художественной гимнастике
V Летняя Спартакиада молодежи Кубани по
художественной гимнастике

III место
III место
III место

Отделение тяжёлой атлетики:
С 2005 года по 2010 год сборная команда ДЮСШ №1 по тяжёлой атлетике
занимала призовые места во всех Спартакиадах Кубани ЮФО, а также
Чемпионатах и Первенствах Краснодарского края.
Год

Мероприятие

2006 Спартакиада молодёжи Кубани по тяжёлой атлетике
III Летняя Спартакиада учащихся Кубани по тяжёлой
2007
атлетике
2008 Спартакиада молодёжи Кубани по тяжёлой атлетике
IV Летняя Спартакиада учащихся Кубани по тяжёлой
атлетике
2010 Летняя Спартакиада молодёжи Кубани по тяжёлой атлетике
2009

Достижения
III место
III место
II место
I место
I место

Выдающиеся личные достижения учащихся ДЮСШ №1
Отделение спортивной гимнастики:

Ляпина Оксана

-

Тихоновский
Юрий
Сердюков Денис

-

Серебряный призер XXVI Олимпийских Игр 1996г.
г.Атланта (США) по спортивной гимнастике, ЗМС
РФ.
Чемпион Европы по спортивной гимнастике 2000
года, МСМК РФ.
Неоднократный Чемпион мира 1997-2002г. по
акробатике, ЗМС РФ.

Отделение художественной гимнастики:

Руднева Анна

-

Победитель Чемпионата России по
художественной гимнастике в групповых
упражнениях, МСМК РФ.

Отделение тяжёлой атлетики:

Кренделёва
Татьяна

-

Унанян Размик

-

Неоднократная победительница Первенств РФ,
рекордсменка РФ, неоднократный серебряный
призёр Чемпионатов России по тяжёлой атлетике,
среди женщин 2003-2005г.г., МСМК РФ.
Неоднократный победитель Первенств России,
Европы и Мира по тяжёлой атлетике среди
старших юношей 2010 – 2011, 2012, 2013г.г., 3
место на Чемпионате Европы среди мужчин 20142016 г.г., 3 место на Первенство Европы среди
молодежи 2017 г. МСМК РФ
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Участие и результаты выступлений спортсменов-учащихся МБУДО
ДЮСШ №1 в краевых и всероссийских соревнованиях в 2018 году
Наименование мероприятий
Результат выступления.
Отделение тяжелой атлетики
1. Первенство Краснодарского
I м. – Налога Дарья
края по тяжелой атлетике среди
III м. – Урусов Алий
юниоров и юниорок, 24-28
III м. – Урусбамбетов Магамет
января 2018 г., г.Краснодар
2. Кубок России по тяжелой
V м. – Налога Дарья
атлетике среди женщин, 23 - 28
марта 2018 г., г. Сочи
3. Чемпионат Краснодарского
I м. – Налога Дарья
края по тяжелой атлетике среди
женщин, 10-13 мая 2018 г.,
г. Краснодар
4. Чемпионат ЮФО по тяжелой
II м. – Налога Дарья
атлетике среди женщин,
г.Майкоп, 07 - 11 июня 2018 г.
5. Кубок Краснодарского края по I м. – Налога Дарья
тяжелой атлетике среди женщин,
05 - 09 декабря 2018 г.,
г. Краснодаре
Отделение спортивной гимнастики
6. Чемпионат Краснодарского
I м. – Чернова Алена – финал на брусьях
края по спортивной гимнастике, II м. – Чернова Алена – финал опорный прыжок
30 января -03 февраля 2018 г.,
III м. – Чернова Алена – многоборье
г.Краснодар
I м. – Пушкина Любовь – финал опорный прыжок
II м. – Пушкина Любовь – финал на вольных
упражнениях
III м. – Пушкина Любовь – финал на брусьях
III м. – Ковшова Виктория – финал на бревне
7. Чемпионат ЮФО и СКФО по
I м. – Чернова Алена, Пушкина Любовь – в составе
спортивной гимнастике, 26
сборной Краснодарского края
февраля - 03 марта 2018 г.,
I м. – Чернова Алена – финал опорный прыжок
г.Краснодар
II м. – Пушкина Любовь – финал опорный прыжок
II м. – Чернова Алена – многоборье
III м. – Чернова Алена – финал на вольных упр.
8. IV Летняя Спартакиада
III м. командное
молодежи Кубани 2018 года по
спортивной гимнастике, 13-17
марта 2018 г., г.Краснодар
9. Первенство Краснодарского
III м. командное
края по спортивной гимнастике, I м. – Гладнева Виктория – финал на брусьях
13-17 марта 2018 г., г.Краснодар III м. – Гладнева Виктория – многоборье
II м. – Бабаева Елена – финал на брусьях
III м. – Бабаева Елена – финал на бревне
10. Первенство ЮФО и СКФО
I м. – Гладнева Виктория – в составе сборной
по спортивной гимнастике, 23
Краснодарского края
марта – 01 апреля 2018 г., г.
Ростов-на-Дону
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11. Краевые соревнования по
спортивной гимнастике среди
девушек 2000-2008 г.рождения,
04-07 апреля 2018 г., г.Армавир

12. Всероссийские соревнования
по спортивной гимнастике
«Черноморская чайка», 04-10
июня 2018 г., г.Сочи

13. Краевые соревнования по
спортивной гимнастике «Кубок
надежд», 24-28 сентября 2018 г.,
г.Сочи

I м. – Чернова Алена – многоборье
I м. – Чернова Алена – финал опорный прыжок
I м. – Чернова Алена – финал на бревне
I м. – Чернова Алена – финал на вольных
упражнениях
I м. – Чернова Алена – финал на брусьях
II м. – Гайворонская Елизавета – многоборье
III м. – Ульяшина Дарья – многоборье
I м. – Гайворонская Елизавета – финал опорный
прыжок
II м. – Ульяшина Дарья – финал опорный прыжок
II, III м. – Анцупова Виктория – финал на бревне
II, III м. – Гайворонская Елизавета – финал на бревне
II м. – Ульяшина Дарья – финал на вольных упр.
III м. – Гайворонская Елизавета – финал на вольных
упражнениях
I место – Ульяшина Дарья – финал на брусьях
III м. – Гайворонская Елизавета – финал на брусьях
I м. – Гладнева Виктория – многоборье
II м. – Гладнева Виктория – финал на бревне
I м. – Гладнева Виктория – финал на вольных упр.
I м.– Пушкина Екатерина – многоборье
II м. – Бабаева Елена – многоборье
III м. – Бабаева Елена – финал опорный прыжок
I м. – Пушкина Екатерина – финал на бревне
I м. – Бабаева Елена – финал на брусьях
III м. - Пушкина Екатерина – финал на брусьях
I, II м. – Бабаева Елена – финал на вольных
упражнения
III м. – Пушкина Екатерина – финал на вольных упр.
Ι м. – Чернова Алена – многоборье
IΙ м. – Пушкина Любовь – многоборье
I м. – Чернова Алена – финал на вольных упр.
IΙΙ м. – Пушкина Любовь – финал на вольных упр.
I м. – Чернова Алена – финал на брусьях
IΙΙ м. – Пушкина Любовь – финал на брусьях
Ι м. – Чернова Алена – финал на опорном прыжке
IΙ м. – Пушкина Любовь – финал на опорном прыжке
I м. – Семьянова Мария – многоборье
IΙΙ м. – Гладнева Виктория – многоборье
I м. – Семьянова Мария – финал на опорном прыжке
IΙ м. – Гладнева Виктория – финал на опорном
прыжке
I м. – Семьянова Мария – финал на брусьях
I м. – Семьянова Мария – финал на бревне
IΙΙ м. – Гладнева Виктория – финал в вольных
упражнениях
IΙΙ м. – Семьянова Мария – финал в вольных упр.
Ι м. – Пушкина Екатерина – финал на бревне
I м. – Гладнева Виктория – финал на бревне
IΙ м. – Гладнева Виктория – финал в вольных
упражнениях
IΙ м. – Гладнева Виктория – финал в многоборье
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IΙΙ м. – Гладнева Виктория – финал на опорном
прыжке
Ι м. – Пушкина Екатерина – финал в многоборье
Ι м. – Пушкина Екатерина – финал на бревне
Ι м. – Пушкина Екатерина – финал на брусьях
IΙ м. – Пушкина Екатерина – финал на опорном
прыжке
IΙI м. – Пушкина Екатерина – финал в вольных
упражнениях
II м. – Бабаева Елена – финал на брусьях
III м. – Бабаева Елена – финал в многоборье
III м. – Князева Вера - финал в вольных упражнениях
14. Всероссийские соревнования IΙ м. – Пушкина Любовь – многоборье
по спортивной гимнастике
IΙΙ м. – Чернова Алена – многоборье
«Золотая осень», г. Краснодар,
I м. – Пушкина Любовь – финал на опорном прыжке
18-20 октября 2018 г.
I м. – Семьянова Мария – финал на брусьях
IΙ м. – Гладнева Виктория – финал на опорном
прыжке
IΙI м. – Пушкина Екатерина – финал на опорном
прыжке
15. Краевые соревнования по
IΙ м. – Пушкина Любовь – многоборье
спортивной гимнастике «Золотая IΙΙ м. – Чернова Алена – многоборье
осень», г. Краснодар, 18-20
I м. – Пушкина Любовь – финал на опорном прыжке
октября 2018 г.
I м. – Семьянова Мария – финал на брусьях
IΙ м. – Гладнева Виктория – финал на опорном
прыжке
IΙI м. – Пушкина Екатерина – финал на опорном
прыжке
Отделение художественной гимнастики
16. Чемпионат Краснодарского
II м. командное – многоборье по программе МС
края по художественной
III м. командное – финал групповых упражнений МС
гимнастике, 05-08 февраля 2018
г., г. Краснодар
17. IV Летняя Спартакиада
II м. командное – многоборье по программе МС
молодежи Кубани 2018 года по
III м. командное – финал групповых упражнений МС
художественной гимнастике, 0508 февраля 2018 г., г. Краснодар
18. Кубок Краснодарского края
III м. командное - групповые упражнения по
по художественной гимнастике, программе МС
09-12 октября 2018 г.,
II м. командное - групповые упражнения по
г. Краснодар
программе КМС (упражнения с лентой)
III м. командное - групповые упражнения по
программе КМС (упражнения с обручем)
19. Первенство Краснодарского
II м. командное - групповые упражнения по
края по художественной
программе КМС (упражнения с лентой)
гимнастике, 03-06 декабря 2018
III м. командное - групповые упражнения по
г., г.Краснодар
программе КМС (упражнения с обручем)
20. Открытое первенство
II м. командное - финалы по программе КМС
Краснодарского края по
III м. командное - финалы по программе КМС
художественной гимнастике на
III м. командное - групповые упражнения по
Кубок губернатора
программе КМС (многоборье)
Краснодарского края, 19-23
III м. командное - групповые упражнения по
декабря 2018 г., г.Краснодар
программе I р. (многоборье)
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1. Количество проведённых спортивных мероприятий и соревнований:
отделение спортивной гимнастики
– 7 - 638 чел.
отделение художественной гимнастики – 8 - 1501 чел.
отделение тяжёлой атлетики
– 6 - 79 чел.
ВСЕГО:
На выезде:

21 соревнование, кол-во принявших участие – 2218 чел.
22 соревнования, кол-во принявших участие – 110 чел.

2. Количество учащихся на 01.04.19 г. – 355 чел.
3. Количество присвоенных разрядов:
МС МК
МС
КМС
1р.
Массовые разряды

1 кв.

2 кв.

9
15
30

1
2
5
28

3 кв.

11
126

4 кв.

12 мес.

10
1

1
21
32
184

4. Участие в соревнованиях, достигнутые результаты и завоеванные медали:
на Первенстве Мира, Европы
1 кв.
Медали
золотая
серебряная
бронзовая

2 кв.

3 кв.

4 кв.

12 мес.

на Всероссийских соревнованиях, Чемпионатах, Первенствах и Спартакиадах РФ:
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Медали
12 мес.
золотая
9
2
11
серебряная
3
2
5
бронзовая
5
2
7
на Чемпионатах, Первенствах и Спартакиадах ЮФО:
1 кв.
2 кв.
3 кв.
Медали
золотая
3
1
серебряная
2
1
бронзовая
1

4 кв.

12 мес.
4
3
1

на Чемпионатах, Первенствах, Спартакиадах Кубани, Кубках Губернатора, Краевых
соревнованиях (Краснодарского края):
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
Медали
12 мес.
золотая
4
20
4
3
31
серебряная
17
14
4
32
67
бронзовая
25
8
4
31
68
Всего завоёвано медалей:
1 кв.
Медали
золотая
7
серебряная
19
бронзовая
26
Всего медалей:
52

2 кв.
30
18
13
61

3 кв.
4
4
4
12

4 кв.
5
34
33
72

12 мес.
46
75
76
197
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За 25 лет подготовлено Мастеров Спорта РФ
отделение спортивной гимнастики
№

Фамилия, имя

Год
рождения

1

2

3

4

5

Пр.104 от 30.08.1994

Абрамова Т.С.

1

Ляпина Оксана

2

Лекомцева Наталья

1980
1983

3

Аракельянц Тамара

1985

4

Дубровская Светлана

1983

5

Пушкина Екатерина

1984

6

Абрамова Алина

1980

7

Ерошкина Наталья

1980

8

Чубова Юлия

1986

9

Останина Екатерина

1988

10

Подгорнова Светлана

1987

11

Дегтярёва Александра

1988

12

Бурек Анна

1988

13

Седых Диана

1989

14

Чертовская Екатерина

1990

15

Дёмочка Анна

1990

16

Родионова Юлия

1989

17

Сидоренко Екатерина

1991

18

Федотова Вероника

1991

19

Рахминова Виктория

1991

20

Гриднева Алина

1992

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Вуколова Екатерина
Новакова Ксения
Бескромная Кристина
Титовская Анастасия
Михитарова Карина
Ключкова Елена
Пушкина Любовь
Шефер Алена
Харина Анастасия
Чернова Алена
Ковшова Виктория

1993
1994
1996
1994
1995
1997
1997
1997
1998
2000
2001

Дата присвоения
и номер приказа
Пр.184 от 30.08.1999
удостоверение № 30870
Пр.184 от 30.08.1999
удостоверение № 30868
Пр.184 от 30.08.1999
удостоверение № 30869
Пр.59 от 20.04.2000
удостоверение № 33762
Пр.184-П от 30.09.1996
удостоверение № 14760
Пр.184-П от 30.09.1996
удостоверение № 14759

Пр. 293-П от 05.12.2001
удостоверение 42960
Пр.168-П от 26.07.2002
удостоверение № 46407
Пр.168-П от 26.07.2002
удостоверение № 46408
Пр.209-П от 30.09.2002
удостоверение № 47225
Пр.209-П от 30.09.2002
удостоверение № 47223
Пр.26-П от 23.07.2004
удостоверение №
Пр.26-П от 23.07.2004
удостоверение №
Пр.76-П от 28.10.2004
удостоверение № 59499
Пр.97-П от 29.07.2005
удостоверение № 64342
Пр.174-П от 30.11.2005
удостоверение № 66818
Пр.19-П от 28.02.2006
удостоверение № 68331
Пр.19-П от 28.02.2006
удостоверение № 68331
Пр.96-П от 06.06.2008
удостоверение № 68331
Пр.40-ВН от 25.11.2008
ПР.336-НГ от 25.11.2008
Пр. 133-НГ от18.10.2011
Пр.133-НГ от 18.10.2011
Пр. 121-НГ от19.09.2011
Пр. 9 –НГ от 21.02.2013
Пр. 9 –НГ от 21.02.2013

Ф.И.О.
тренера

Бутенко Н.И.
Останина Т.Н.
Останина Т.Н.
Бутенко Н.И.
Абрамова Т.С.
Бутенко Н.И.
Останина Т.Н.
Останина Т.Н.
Бутенко Н.И.
Беляков О.Л.
Бутенко Н.И.
Бутенко Н.И.
Беляков О.Л.
Маркин Д.И.
Ляпина О.В.
Бутенко Н.И.
Беляков О.Л.
Бутенко Н.И.
Беляков О.Л.
Бутенко Н.И.
Беляков О.Л.
Маркин Д.И.
Ляпина О.В.
Бутенко Н.И.
Беляков О.Л.
Маркин Д.И.
бр. Бутенко Н.И.
Беляков О.Л.
бр. Бутенко Н.И.
бр. Бутенко Н.И.

Пр. 99-нг от 30.07.2013

бр. Белякова О.Л.

Пр. 108-нг от 03.08.2015

бр. Маркина Д.И.

Пр. 102-нг от 05.08.2016

бр. Белякова О.Л.

Пр. 57-нг от 27.04.2018

бр. Белякова О.Л.
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За 25 лет подготовлено Мастеров Спорта РФ
отделение художественной гимнастики
№
1

Фамилия, имя

Год
рождения

Дата присвоения
и номер приказа
4

Ф.И.О.
тренера
5
Калядина И.И.

Калядина И.И.

1

2
Калядина Надежда

3
1984

2

Бутенко Елизавета

1983

3

Алюшина Мария

1986

4

Тонкошкурова Света

1985

5

Кулага Анастасия

1987

6

Иванилова Екатерина

1988

7

Кольцова Яна

1988

8

Теренина Юлия

1989

9

Савенко Анна

1991

10

Проценко Маргарита

1991

Пр. 59
от 20.04.2000
Пр. 59
от 20.04.2000
удостоверение 33764
Пр. 14 от 25.01.2001
удостоверение 37865
Пр. 119-П от 23.05.2002
удостоверение 45521
Пр. № 2 от 05.01.2003
№ значка 49000
Пр. № 25-П 23.07.2004
№ значка 57670
Пр. № 62-П 30.09.2004
№ значка
Пр. № 184-П 26.12.2005
№ значка 67171
Пр. № 74-П 31.05.2007
удостоверение 75487
Пр. № 134-П 31.08.2007
удостоверение 77491

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Иванисова Екатерина
Полякова Юлия
Камма Анна
Солодова Анастасия
Крейман Маргарита
Теренина Анастасия
Рукавицина Анна
Мякишева Анна
Берестова Виталина
Афанасьева Тамара
Хиленко Алена
Антипова Ярославна
Щедрина Ангелина
Кандаурова Мария
Эчмелян Арина
Перекатова Арина
Стуканова Милана
Бурко Мария
Ивашкина Ольга
Мокиенко Дарья

1992
1993
1993
1993
1994
1994
1992
1995
1995
1995
1996
1997
1998
1999
1998
1999
1999
2000
2000
2000

ПР. №122-П от 18.05.2009
Пр. №75-НГ от 18.06.2010
Пр. №13-НГ от 02.04.2010
Пр. №75-НГ от 18.06.2010
Пр. №190-НГ от 30.12.2010
Пр. №190-НГ от 30.12.2010
Пр. №190-НГ от 30.12.2010
Пр. №68-НГ от 03.05.2012
Пр. №68-НГ от 03.05.2012
Пр.№5-НГ от 09.07.2012
Пр.№24-НГ от 05.10.2012
Пр.№78-НГ от 08.06.2015
Пр.№78-НГ от 08.06.2015
Пр.№184-НГ от 15.12.2015
Пр.№184-НГ от 15.12.2015
Пр.№7-НГ от 25.01.2016
Пр.№7-НГ от 25.01.2016
Пр. №62 нг от 15.05.2017
Пр. №62 нг от 15.05.2017
Пр. №62 нг от 15.05.2017

Калядина И.И.
Калядина И.И.
Калядина И.И.
Калядина И.И.
Калядина И.И.
Калядина И.И.
Слугина А.В.
Калядина И.И.
Калядина И.И.
Калядина И.И.
Калядина И.И.
Калядина И.И.
Калядина И.И.
Калядина И.И.
Калядина И.И.
Калядина И.И.
Калядина И.И.
Калядина И.И.
Калядина И.И.
Калядина И.И.
Гридина С.В.
Калядина И.И.
Иванова Л.М.
Иванова Л.М.
Иванова Л.М.
Иванова Л.М.
Гридина С.В.
Калядина И.И.
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За 21 год подготовлено Мастеров Спорта РФ

отделения лёгкой и тяжелой атлетики
№

Фамилия, имя

Год
рождения

1

2

3

Дата присвоения
и номер приказа
4

Ф.И.О.
тренера
5

1

Ермолаева Ирина

1979

2

Кренделева Татьяна

1984

3

Наймит Игорь

1971

4

Сердюк Владимир

1983

5

Григорьев Михаил

1983

Пр. от 24.06.1999
удостоверение 029825
Пр. 65-П от 15.03.2001
удостоверение 38732
Пр.35-П от 30.03.1996
удостоверение 11980
Пр. 245-П от 11.10.2001
удостоверение 42218
Пр. 179-П от 05.08.2002
удостоверение 46606

6

Геженко Дарья

1988

Пр.93-П

от 29.06.2007

Геженко А.Н.

7

Карапетян Анастасия

1991

Пр.89-П

от 12.05.2005

Геженко С.Н.

8

Унанян Размик

1994

Пр.25-НГ от 24.02.2011

Геженко А.Н.

9

Унанян Гор

1995

Пр. 9-НГ от 21.02.2013

Геженко А.Н.

10

Налога Дарья

1993

Пр. 134-НГ от 18.09.2014
удостоверение 115867

Геженко С.Н.

11

Налога Дмитрий

1994

Пр. 90-НГ от 29.06.2015

Геженко С.Н.

Всего:

72

Григорьев Н.Н.
Геженко С.Н.
Григорьев Н.Н.
Колпаков А.И.
Григорьев Н.Н.

МС

РФ

При проведении самообследования по оценке содержания и качества
подготовки учащихся ДЮСШ №1 по ОФП и СФП педагогический совет школы
учитывал результаты мониторингов качества образовательной деятельности
различных уровней, этапов и годов подготовки, определяемых при проведении
периодической, текущей и итоговой аттестации учащихся школы, проводимой
администрацией школы и педагогическим советом на основании
соответствующего локального акта, УО МО г.Армавир и отделом ФКиС
администрации МО г.Армавир, результаты проверок качества образовательной
деятельности отделом ФКиС администрации МО г.Армавир и результаты
работы ДЮСШ №1 УО МО г.Армавир за 2018 год, предоставленные в
Министерство образования КК и в Министерство ФКиС КК для участия в
краевом смотре-конкурсе работы ДЮСШ КК за 2018 год.
Педагогический совет школы оценивает содержание и качество
подготовки учащихся школы по ОФП и СФП на основании результатов
периодической, текущей и итоговой аттестации учащихся школы и их
достижений на спортивно-массовых
соревнованиях
краевого и
всероссийского уровня, как хорошие.

25

4. Оценка организации учебно-тренировочного процесса
4.1. Режим учебно-тренировочной работы
на отделении тяжёлой атлетики ДЮСШ №1
Этап
подготовки

Весь
период

1 год
II год
III год

1 год
II год

III год
IV год
V год

Спорт.
разряд
на конец
учебного
года

Возраст

Минимальное Максимальное Оптимальное Максимальное
количество
количество
количество кол-во
учащихся в
учащихся в
учащихся в учебных часов
группах
группах
группах
в неделю

Оптимальное
кол-во
учебных
часов в
неделю

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
б/р
10-18
10
16
15
6

до 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
б/р
10-13
8
16
12-14
6
б/р
11-14
8
15
12
8
III (юн) 12-15
8
15
12
8
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ (ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)
НАЧАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
II-I
13-15
6
14
10
12
(юн)
I(юн)14-16
1
14
10
12
III
УГЛУБЛЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
III-II
15-17
1
12
8
18
II-I
16-18
1
12
8
18
II - I –
17-18
1
12
8
18

6
8
8

12
12

15
15
15

КМС

1 год
II год
III год

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА:
КМС
с 15
1
10
4
24
КМС
с 16
1
10
4
24
КМС –
с 17
1
10
4
24
МС

18
22
22

Режим учебно-тренировочной работы
на отделении художественной гимнастики ДЮСШ №1
Этап
подготовки

Весь
период

1 год
II год
III год

Спорт.
разряд
на конец
учебного
года

Возраст

Минимальное Максимальное Оптимальное Максимальное
количество
количество
количество кол-во
учащихся в
учащихся в
учащихся в учебных часов
группах
группах
группах
в неделю

Оптимальное
кол-во
учебных
часов в
неделю

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
б/р
5-18
10
20
16
6

до 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
б/р
6-7
10
20
14-16
6
III (юн)
6-8
10
18
12-14
8
II (юн)
7-9
10
18
12-14
8

6
8
8
26

1 год
II год
III год
IV год
V год
1 год
II год
III год

I(юн)III
III-II
II-I
II-I
II - I –
КМС

КМС
КМС
КМС –
МС

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ (ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)
НАЧАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
8-10
5
14
10-12
12

12

9-11

12

12

18
18
18

15
15
15

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА:
15-16
1
10
4-8
24
16-17
1
10
4-8
24
17-18
1
10
4-8
24

18
22
22

10-12
11-13
12-14

1
14
10-12
УГЛУБЛЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
1
12
8-10
1
12
8-10
1
12
8-10

Режим учебно-тренировочной работы
на отделении спортивной гимнастики ДЮСШ №1

Этап
подготовки

Весь
период

1 год
II год
III год

1 год
II год

III год
IV год
V год

Спорт.
разряд
на конец
учебного
года

Возраст

Минимальное Максимальное Оптимальное Максимальное
количество
количество
количество кол-во
учащихся в
учащихся в
учащихся в учебных часов
группах
группах
группах
в неделю

Оптимальное
кол-во
учебных
часов в
неделю

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
б/р
5-18
8
16
14
6
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
б/р
6-7
8
16
12
6
б/р
6-8
8
15
12
8
III (юн)
7-9
8
15
12
8
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ (ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)
НАЧАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
II-I
8-10
5
14
6-8
12
(юн)
I (юн) 9-11
1
14
6-8
12
III
УГЛУБЛЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
III - II
10-12
1
12
5-8
18
II-I
11-13
1
12
5-8
18
II - I –
12-15
1
12
5-8
18

до 6

6
8
8

12
12

15
15
15

КМС

1 год
II год
III год

КМС
КМС
КМС –
МС

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА:
12-16
1
10
4
24
13-17
1
10
4
24
14-18
1
10
4
24

18
22
22

27

Работа педагогического совета по сбалансированности расписания и
созданию условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся:
1) Недельный режим тренировочной работы является оптимальным и
устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач
подготовки.
Максимальный общегодовой объем тренировочной работы в часах,
предусмотренный указанными режимами работы, начиная с тренировочного
этапа подготовки первого года обучения, может быть сокращен не более чем на
25%, при этом он является оптимальным.
2) При объединении в одну группу занимающихся различных этапов
подготовки, разного возраста, спортивной квалификации и обучающихся по
разным программам разница в уровнях их спортивного мастерства не должна
превышать двух разрядов, а наполняемость группы
определяется с учётом
техники безопасности в соответствии с образовательной программой и
СанПиНом 2014 года (площадь с/з на одного учащегося - 4 кв.м.) При
проведении занятий с занимающимися из различных групп максимальный
количественный состав определяется по группе, имеющей меньший показатель в
данной графе.
Например: а) при объединении в расписании занятий в одну группу
занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и на
тренировочном этапе максимальный количественный состав не может
превышать 10 человек;
б) при объединении в расписании в одну группу занимающихся на этапе
начальной подготовки и на тренировочном этапе 1,2 года (начальная
специализации) максимальный количественный состав не может превышать 14
человек, а при объединении в расписании в одну группу занимающихся на
тренировочном этапе 1,2 года (начальной специализации) и на тренировочном
этапе 3,4,5 года (углубленной специализации) максимальный количественный
состав не может превышать 12 человек.
3) Наполняемость тренировочных групп на этапах многолетней подготовки
определяется с учетом ФГСТ по видам спорта, согласно соответствующему
локальному акту ДЮСШ №1 и образовательной программе бюджетного
учреждения.
4) Продолжительность одного занятия не может превышать в течение
учебного года на группах: ЭСО – 2 часа; ЭНП – 2 часа; ТЭ (СС) – 3 часа; ЭССМ–
4 часа. В выходные дни и каникулярное время ЭНП – 3 часа; ТЭ (СС) – 4 часа;
ЭССМ– 8 часов, при двухразовых тренировочных занятиях в день.
Между вышеперечисленными занятиями у одного тренера по расписанию
предусмотрен перерыв не менее 10 минут.
Оценка работы педагогического совета по сбалансированности
расписания и созданию условий для сохранения и укрепления здоровья
учащихся (и отсутствия травм) за отчетный период является хорошей.
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4.2. Оценка мероприятий, программ, обеспечивающих формирование
навыков ЗОЖ, использование здоровьесберегающих технологий,
эффективность их применения
Педагогический совет ДЮСШ №1
использовал следующие
здоровьесберегающие технологии при проведении учебно-тренировочного
процесса с учащимися школы:
- спортивный массаж
- парная баня
- проведение выездных летних спортивно-оздоровительных лагерей
(сборов) – отделение художественной гимнастики в июне 2018 г. в
п.Новомихайловское-2, отделение спортивной гимнастики в августе 2018 г. в
г.Сочи.
Педагогический совет ДЮСШ №1 оценивает мероприятия по
эффективности использования здоровьесберегающих технологий за
отчетный период на «отлично», потому что они позволяют учащимся
ДЮСШ №1 достичь серьезных спортивных успехов и результатов и не
получить при этом спортивных травм.
4.3. Оценка организации обучения и воспитания учащихся
с ограниченными возможностями здоровья.
Педагогический совет ДЮСШ №1 сообщает, что организация обучения и
воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья за отчетный
период не проводилась на основании Устава, образовательной программы
школы и действующего законодательства РФ.
5. Оценка востребованности выпускников ДЮСШ №1
Спортсмены-учащиеся, выпускники ДЮСШ №1 МС РФ, КМС и 1 разряда
с удовольствием и без проблем поступают в университеты ФКиС городов
Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Майкопа и Армавира по результатам
ЕГЭ, а МС РФ - без сдачи дополнительных специальных экзаменов для
получения высшего профессионального образования.
Педагогический совет ДЮСШ №1 особо отмечает, что все выпускники
ДЮСШ №1 награждены золотым значком ГТО РФ.
Спортсмены-учащиеся ДЮСШ №1, ставшие выпускниками университетов
ФКиС, уже как специалисты в области ФКиС очень востребованы в СШ,
ССУЗах, ВУЗах, университетах, ДЮСШ, СДЮСШОР, клубах и т.д. и т.п.
Бывшие спортсмены-учащиеся ДЮСШ №1, окончившие высшие и
средние профессиональные учебные заведения в области ФКиС, работают:
- учителями ФКиС, тренерами-преподавателями, специалистами по фитнесу,
руководителями
(директорами,
заместителями
директоров
по
УСР
муниципальных, краевых и областных ДЮСШ) в области ФКиС.
В связи с вышеизложенным педагогический совет ДЮСШ №1
оценивает востребованность выпускников ДЮСШ №1 за отчетный период
на «отлично».
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6. Оценка качества кадрового обеспечения
6.1. Педагогическими кадрами и техническим персоналом ДЮСШ №1
укомплектована полностью согласно штатному расписанию, утвержденному
начальником управления образования муниципального образования город
Армавир. Уровень профессиональной подготовки педагогических работников
соответствует требованиям квалификационных характеристик ЕКТС и
требованиям профессиональных стандартов.
Из 18 педагогических работников 17 являются штатными, что составляет
94%, и один – совместителем.
Администрация МБУДО ДЮСШ №1
- директор

- «Отличник народного просвещения»
Степанов Николай Николаевич

- зам.директора по УСР

- Грачева Светлана Анатольевна

- зам.директора по АХР

- Кочурина Оксана Леонидовна

- педагог-организатор

- Гулиманова Нина Михайловна

Педагогические работники (тренеры-преподаватели) ДЮСШ №1, имеющие
звания, на 01.01.2019 г.
1.

Бутенко Н.И.

– «Заслуженный тренер России» Пр.№10В от 30.08.1997г. уд.6341

2.

Калядина И.И.

3.

Ляпина О.В.

4.

Беляков О.Л.

5.

Останина Т.Н.

6.

Степанов Н.Н.

7.

Геженко А.Н.

– «Заслуженный работник ФК и Спорта Кубани» постановление
№ 1298 от 21.12.2004 г.
– «Заслуженный мастер спорта России»
Пр.№6А от 30.07.1996г. уд.№311
– «Отличник народного просвещения РФ» - Пр. № 239 от
16.09.96 г
– «Отличник народного просвещения РФ» - Пр. № 143 от 04.07.94
г
– «Отличник народного просвещения РФ»- Пр. № 126 от 31.05.95
г.
– МС СССР Пр. № П от 23.05.1979 г. уд. № 150280

8.

Геженко С.Н.

– МС СССР

Пр. № П от 30.03.1978 г. уд. № 139403

9.

Слугина А.В.

– МС СССР

удостоверение № 260110 от 29.03.91 г.

10. Маркин Д.И.

МС РФ Пр. №161-П от 25.12.1992 г.

удостоверение № 2409

11. Подлесная Е.А.

МС РФ Пр. № 25-П от 23.07.2004 г.

удостоверение № 57670
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Персональный состав педагогов (тренеров-преподавателей) ДЮСШ №1,
имеющих среднее и высшее профессиональное образование, полностью
соответствующее преподаваемым видам спорта
Отделение спортивной гимнастики:
1. Беляков Олег Леонидович
- старший тренер-преподаватель,
Высшее, КГИФК диплом – В №538897 от 10.06.1998г.,
«Отличник народного просвещения»,
высшая квалификационная категория,
курсы повышения квалификации: уд. №232406831420 от 15.12.2017 г.
курс обучения по программе «Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи»: свид. № 231200012052 от 17.01.2018 г.
общий трудовой стаж - 36 л.
пед.стаж - 35 л.
2. Бутенко Надежда Ивановна – тренер-преподаватель,
Высшее, ВГИФК диплом –№878850 от 01.06.1980г.,
«Заслуженный тренер России»,
«Отличник народного просвещения»,
высшая квалификационная категория,
курсы повышения квалификации: уд. №232406831421 от 15.12.2017 г.
курс обучения по программе «Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи»: свид. № 231200012055 от 17.01.2018 г.
общий трудовой стаж - 41 г.
пед.стаж - 40 л.
3. Останина Татьяна Николаевна - тренер-преподаватель,
Высшее, КГИФК диплом – В1 №489052 от 27.06.76г.,
«Отличник народного просвещения»,
высшая квалификационная категория,
курсы повышения квалификации: уд. №232406831424 от 15.12.2017 г.
курс обучения по программе «Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи»: свид. № 231200012073 от 17.01.2018 г.
общий трудовой стаж - 42 г.
пед.стаж - 42 г.
4. Маркин Дмитрий Иванович - тренер-преподаватель,
Высшее, КГИФК диплом – ДВС №4077 от 08.12.2010г.,
соответствие занимаемой должности,
курсы повышения квалификации: уд. №232406831423 от 15.12.2017 г.
курс обучения по программе «Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи»: свид. № 231200012070 от 17.01.2018 г.
общий трудовой стаж - 23 г.
пед.стаж - 23 г.
5. Ляпина Оксана Васильевна - тренер-преподаватель,
Высшее, ЛГАФК диплом – ВСВ №0693561 от 28.05.2004г.,
«Заслуженный Мастер Спорта России»,
«Почетный гражданин г.Армавира»
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соответствие занимаемой должности,
курсы повышения квалификации: уд. №232406831422 от 15.12.2017 г.
курс обучения по программе «Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи»: свид. № 231200012069 от 17.01.2018 г.
общий трудовой стаж - 23 г.
пед.стаж - 19 л.
Отделение художественной гимнастики:
1. Калядина Ирина Ивановна - старший тренер-преподаватель,
Высшее, КГИФК диплом – ЗВ №556290 от 29.07.1981г.,
«Почетный работник общего образования»,
«Заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани»
соответствие занимаемой должности,
курсы повышения квалификации: уд. №232404080689 от 04.04.2016 г.
курс обучения по программе «Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи»: свид. № 231200012063 от 17.01.2018 г.
общий трудовой стаж - 37 л.
пед.стаж - 35 л.
2. Гридина Светлана Владимировна - тренер-преподаватель,
Высшее, КГИФК диплом – ФВ №033637 от 28.06.1991г.,
высшая квалификационная категория,
курсы повышения квалификации: уд. №232404080691 от 04.04.2016 г.
курс обучения по программе «Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи»: свид. № 231200012058 от 17.01.2018 г.
общий трудовой стаж - 25 л.
пед.стаж - 23 г.
3. Иванова Лилия Михайловна - тренер-преподаватель,
Высшее, СИФК диплом – МВ №492742 от 27.06.1985г.,
высшая квалификационная категория,
курсы повышения квалификации: уд. №232404080688 от 04.04.2016 г.
курс обучения по программе «Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи»: свид. № 231200012062 от 17.01.2018 г.
общий трудовой стаж - 33 г.
пед.стаж - 31 г.
4. Слугина Анастасия Владимировна - тренер-преподаватель,
Высшее, АГУ диплом – БВС №0791368 от 29.06.1999г.,
соответствие занимаемой должности,
курсы повышения квалификации: уд. №232404080693 от 04.04.2016 г.
курс обучения по программе «Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи»: свид. № 231200012077 от 17.01.2018 г.
общий трудовой стаж - 23 г.
пед.стаж - 23 г.
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5. Нехно Дарья Борисовна - тренер-преподаватель,
Среднее специальное, диплом СБ №4040856 от 22.06.2004г.,
соответствие занимаемой должности,
курсы повышения квалификации: уд. №232404080692 от 04.04.2016 г.
курс обучения по программе «Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи»: свид. № 231200012072 от 17.01.2018 г.
общий трудовой стаж - 11 л.
пед.стаж - 11 л.
6. Подлесная Екатерина Андреевна - тренер-преподаватель,
Высшее, КГУ ФКС и Т диплом – ВСА №0941636 от 08.02.2011г.
соответствие занимаемой должности,
курсы повышения квалификации: уд. №232404080690 от 04.04.2016 г.
курс обучения по программе «Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи»: свид. № 231200012074 от 17.01.2018 г.
общий трудовой стаж - 8 л.
пед.стаж - 8 л.
7. Пысь Ирина Викторовна - тренер-преподаватель,
Высшее, ФГБОУ ВПО «АГПА» диплом С-0911 от 14.03.2014 г.
общий трудовой стаж - 15 л.
пед.стаж - 15 л.
8. Теренина Наталья Борисовна - концертмейстер,
Среднее специальное, СМУ диплом – ЗТ -1 №254262 от 1986г.,
высшая квалификационная категория,
курсы повышения квалификации: уд. №231200095684 от 21.09.2015 г.
общий трудовой стаж - 29 л.
пед.стаж - 29 л.
Отделение тяжелой атлетики:
1. Геженко Сергей Николаевич - тренер-преподаватель,
Высшее, КГИВК диплом – ЕВ №179807, от 02.07.1979г.,
соответствие занимаемой должности,
курсы повышения квалификации: уд. ПК-1 №001604 от 09.12.2016 г.
курс обучения по программе «Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи»: свид. № 231200012056 от 17.01.2018 г.
общий трудовой стаж - 30 л.
пед.стаж - 28 л.
2. Куров Чэрим Хизирович
- тренер-преподаватель (совместитель),
Высшее, Адыгейский государственный университет,
диплом – КС №19777 от 22.06.2012г.
соответствие занимаемой должности,
общий трудовой стаж - 13 л.
пед.стаж - 12 л.
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Процент педагогов (тренеров-преподавателей), имеющих среднее и
высшее профессиональное образование, полностью соответствующее
преподаваемым видам спорта, за отчетный период составляет в ДЮСШ №1
– 100%.
Движение кадров за отчетный период:
С 01.09.2018 г. была принята на работу на должность тренерапреподавателя по художественной гимнастике Пысь Ирина Викторовна.
Возрастной состав тренеров-преподавателей ДЮСШ №1
Количественный состав
Наименование учреждения

ДЮСШ №1

Всего

До 30 лет

От 31 до 60
лет

старше 60
лет

13

1

10

2

Уровень квалификации педагогических работников ДЮСШ №1 и
результаты их аттестации за отчетный период
Имеют образование:
 Высшее профессиональное образование – 12 чел.
 Среднее специальное образование – 1 чел.
Имеют квалификационную категорию:
 Высшая квалификационная категория – 5 чел.
 Первая квалификационная категория – нет.
Имеют соответствие занимаемой должности
 Соответствие занимаемой должности – 8 чел.
Имеют награды:
 Отличник народного просвещения – 4 чел.
 Почётный работник общего образования – 1 чел.
 Заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани – 1 чел.
 Заслуженный тренер России – 1 чел.
 Заслуженный Мастер Спорта России – 1 чел.
Молодых специалистов в ДЮСШ №1 за отчетный период не было.
Спортивные достижения педагогов ДЮСШ №1 за отчетный период
Тренер-преподаватель Геженко С.Н. воспитал и подготовил Налогу Дарью,
МС РФ, которая летом 2018 г. на чемпионате России (ЮФО) по тяжелой
атлетике среди женщин заняла почетное 2 место и 1 место в Кубке губернатора
Краснодарского края по тяжелой атлетике среди женщин в декабре 2018 г..
Тренеры-преподаватели отделения спортивной гимнастики подготовили
команду, занявшую 2 место на IV Летней спартакиаде молодежи Кубани 2018 г.
Тренеры-преподаватели
отделения
художественной
гимнастики
подготовили команду, занявшую 3 место на IV Летней спартакиаде молодежи
Кубани 2018 г.
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Работа по обобщению и распространению передового опыта ведущих
тренеров-преподавателей ДЮСШ №1
Работа по обобщению и распространению передового опыта ведущих
тренеров-преподавателей ДЮСШ №1 за отчетный период проводилась в форме
открытых тренировочных занятий и участия в краевых и республиканских
семинарах по изучению правил судейства соревнований.
За отчетный период открытые учебно-тренировочные занятия провели:
- заслуженный МС РФ Ляпина О.В. на тему «Возрастные особенности
занимающихся, отбор на спортивную гимнастику и ключевые виды упражнений
для тестирования поступающих»
- заслуженный работник ФКиС Кубани Калядина И.И. на тему «Развитие
двигательного потенциала художественных гимнасток».
6.2. Система работы по повышению квалификации и переподготовке
педагогических работников и её результативность; формы повышения
профессионального мастерства
Система работы по повышению квалификации и переподготовке
педагогических работников ДЮСШ №1 за отчетный период строилась на
основании плана-графика повышения квалификации педагогических работников
ДЮСШ №1.
Повышение профессионального мастерства проводилось в форме
повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Результативность повышения профессионального мастерства:
Беляков Олег Леонидович – старший тренер-преподаватель,
курсы повышения квалификации: уд. №232406831420 от 15.12.2017 г.
Бутенко Надежда Ивановна – тренер-преподаватель,
курсы повышения квалификации: уд. №232406831421 от 15.12.2017 г.
Останина Татьяна Николаевна – тренер-преподаватель,
курсы повышения квалификации: уд. №232406831424 от 15.12.2017 г.
Маркин Дмитрий Иванович – тренер-преподаватель,
курсы повышения квалификации: уд. №232406831423 от 15.12.2017 г.
Ляпина Оксана Васильевна – тренер-преподаватель,
курсы повышения квалификации: уд. №232406831422 от 15.12.2017 г.
Грачева Светлана Анатольевна – зам.директора по УСР, профессиональная
переподготовка по специальности «Специалист физической культуры и
спорту. Тренер-преподаватель»: диплом КМИДО № 232407822350 от
25.07.2018 г.
Курсы переподготовки тренеров-преподавателей по оказанию первой
медицинской доврачебной помощи пострадавшему - 12 чел.
Итого: 18 человек. Выполнение плана по повышению квалификации
и переподготовке педагогических работников согласно плану-графику
за отчетный период составило 100%.
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6.3. Меры по оптимизации штатного расписания за отчетный период,
результаты и эффективность
Меры по оптимизации штатного расписания ДЮСШ №1 за отчетный
период проводились и предпринимались с 01.09.2018 г., в связи с повышением
должностных окладов тренеров-преподавателей с 01.01.2018 г. на 20% за счет не
увеличенного на 20% фонда оплаты труда ДЮСШ №1.
Меры по сохранению и недопущению снижения численности учащихся в
ДЮСШ МО г.Армавир в 2018 финансовом году.
Администрации МО г.Армавир необходимо было в срок до 01.09.2018 г.
увеличить фонд оплаты труда ДЮСШ №1 на 20% в связи с повышением
должностных окладов тренеров-преподавателей с 01.01.2018 г., но это не было
сделано в указанные сроки. Это привело к сокращению штатного расписания в
ДЮСШ №1 на 6 ставок по должности тренер-преподаватель: – тяжелая атлетика,
спортивная и художественная гимнастика – по 2 ставки, и администрации и
педагогическому коллективу стоило огромных усилий не допустить сокращения
количества учащихся в школе на 01.01.2019 г.
План мероприятий, направленных на увеличение контингента
учащихся ДЮСШ №1 и проблемы, возникающие на этом пути.
- увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам, имеет свой нормативноправовой ограничитель, а именно СанПиН-14 РФ, который требует 4 м²
площади спортивного зала и 80 м3 объема спортивного зала для одного
учащегося. Таким образом, именно площади спортивных залов
будут
естественным ограничителем численности занимающихся в ДЮСШ МО
г.Армавир в ближайшей перспективе.
Поэтому необходимо в ближайшие сроки построить ДЮСШ №1
малобюджетный спортивный зал отделению спортивной гимнастики размером
38 на 22 метра с поролоновыми ямами для приземления, осенью 2018 г. начато
строительство данного спортивного зала. Срок окончания строительства – июль
2019 г.
Но после переезда в новый спортивный зал по ул.Азовской мы теряем детей
из следующих микрорайонов города: - Линии, Кирпичный, Старая Станица,
32-й совхоз, ул. М.Жукова.
А если же спортивный зал МБУК «ГДК» будет оставлен за отделением с/г
ДЮСШ №1, то там можно будет организовать занятия с/г для детей из этих
микрорайонов города на группах спортивно-оздоровительного этапа и этапа
начальной подготовки, в том числе на дополнительной платной образовательной
программе по ОФП для девочек и мальчиков «Солнышко».
Крайне негативное воздействие на увеличение численности учащихся и
соблюдение ДЮСШ №1 СанПиН 2014 г. будет оказывать перевод
образовательных учреждений на работу в 1 смену до 2025 года и далее. Это
приведет к тому, что с 08.00 часов спортивные залы ДЮСШ МО РФ будут
пустыми, а с 15.00 и до 21.00 – переполненными.
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Администрация и педагогический коллектив ДЮСШ №1 считают, что
перевод ДЮСШ системы МО КК на новые ФГТ с использованием только двух
этапов подготовки – базового и углубленного – и возвращение на спортивную
подготовку 10% списочного состава учащихся школы этапов ЭССМ и ТЭ-5
года также окажет крайне негативное влияние на проведение учебнотренировочного процесса с учащимися школы.
- необходимо добиться исполнения учредителем ДЮСШ МО г.Армавир п.7
ст.84 закона «Об образовании»:
«Для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования, интегрированные предпрофессиональные
программы в области физической культуры и спорта, дополнительные
предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта,
образовательной организацией осуществляется обеспечение спортивной
экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, проезда к месту
проведения тренировочных, физкультурных, спортивных мероприятий и
обратно, питания и проживания в период проведения тренировочных,
физкультурных, спортивных мероприятий, медицинское обеспечение.
Организация обеспечения указанными в настоящей части спортивной
экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, питанием, а также
проезда на тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия
осуществляется
учредителями
соответствующих
образовательных
организаций».
Необходимо устранить нарушение
учредителем и МКУ «ЦБ №1»
инструкции Минфина РФ, а именно невыдачу под отчет денег на командировки
и служебные поездки на соревнования и учебно-тренировочные сборы, что
влечет за собой образование кредиторской задолженности.
- в связи с тем, что средний возраст тренеров-преподавателей ДЮСШ МО
г.Армавир перевалил за 50 лет, необходимо добиться исполнения учредителем
ДЮСШ МО г. Армавир прямого указания и поручения губернатора
Краснодарского края главам муниципальных образований КК об увеличении
подушевой оплаты труда тренера-преподавателя за одного спортсмена учащегося
на следующих этапах подготовки
№
п/п

Этапы подготовки

МО г. Армавир

Губернатор КК

СО

3%

5%

НП-1

5%

10%

НП-2,3

10%

13%

с целью привлечения молодых тренеров-преподавателей в ДЮСШ МО
г.Армавир хотя бы на зарплату в 15-17 тыс. руб.
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Переформулирование «дорожной карты» проблем в цели и задачи
плана мероприятий.
Только перевод муниципальных учреждений дополнительного образования
г.Армавира и в том числе ДЮСШ №1 на краевое финансирование с 01.01.2019
года (хотя бы по заработной плате) позволит выйти на федеральные
государственные стандарты
и требования финансирования подготовки
учащихся школы по предпрофессиональной программе и покончить с
нарушениями инструкций Минфина органами управления финансов, а также
решить вопрос об увеличении оплаты труда тренеров-преподавателей за одного
учащегося этапов СО и НП.
Предусмотреть строительство нового малобюджетного спортивного зала в
2018-2019 г.г. отделению спортивной гимнастики ДЮСШ №1, в котором
предусмотрены поролоновые ямы для приземления. Это позволит увеличить
контингент учащихся и совершенствовать учебно-тренировочный процесс.
7. Оценка учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения
7.1. Перечень дополнительных показателей самообследования
МБУДО ДЮСШ №1 по состоянию на 01.04.2019 г.
№
п/п
1.

Показатели

1.1

Образовательная деятельность физкультурно-спортивной
направленности
Общая численность учащихся, в том числе:

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

1.1.4
1.2

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в
2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу с детьми с
особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:

1.3

1.4

1.5

1.6

Единица
измерения

355
человек
126
человек
200
человек
92
человека
38 человек
40 человек

0 человек/
0%
0 человек/
0%
37 человек/
10,4%
37 человек/
10,4%
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1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

1.6.3

Дети-мигранты

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

1.7

1.8.1

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4

На федеральном уровне

1.8.5

На международном уровне

1.9.

1.9.1

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5

На международном уровне

1.8

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
1.10.1 Муниципального уровня
1.10.2 Регионального уровня
1.10.3 Межрегионального уровня

0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
2 человек/
0,5%
0 человек/
0%
2 228
человек/
628%
2 218
человек/
599%
100
человек/
28,1%
11 человек/
3%
2 человека/
0,56%
1 человек/
0,28%
617
человек/
174%
437
человек/
123%
166
человек/
47%
11 человек/
3%
2 человека/
0,56%
1 человек/
0,28%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
0 человек/
0%
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1.10.4 Федерального уровня
1.10.5 Международного уровня
1.11

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:
1.11.1 На муниципальном уровне
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников
1.14
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
1.15
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
1.16
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
1.17
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория в общей численности педагогических работников, в том
числе:
1.17.1 Высшая
1.17.2 Первая
1.18

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников, педагогический
стаж работы которых составляет:
1.18.1 До 5 лет
1.18.2 Свыше 30 лет
1.19

1.20

1.21

Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте до 30
лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55
лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации деятельности, в

0 человек/
0%
0 человек/
0%
22
единицы
21
единицы
1 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
18 человек
16 человек/
88,9%
16 человек/
88,9%
2 человек/
11,1%
2 человек/
11,1%

5 человек/
27,8%

5 человек/
27,8%
0 человек/
0%
человек/%

0 человек/
0%
7 человек/
38,9%
1 человек/
5,6%
10 человек/
55,6%
18 человек/
100%
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общей численности педагогических и административнохозяйственных работников,
1.22
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
1.23
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
1.23.1 За 3 года
1.23.2 За отчетный период
1.24
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп
детей, требующих повышенного педагогического внимания
2.
Инфраструктура
2.1
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
2.2
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс
2.2.2 Лаборатория
2.2.3 Мастерская
2.2.4 Танцевальный класс
2.2.5 Спортивный зал
2.2.6 Бассейн
2.3
Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
2.3.1 Актовый зал
2.3.2 Концертный зал
2.3.3 Игровое помещение
2.4
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
2.5
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
2.6
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
2.6.2 С медиатекой
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
2.7
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

1 человек/
5,6%

3 единицы
1 единица
да/нет

0 единиц
3 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
0 единиц
3 единиц
0 единиц

0 единиц
0 единиц
0 единиц
да/нет
да/нет

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
0 человек/
0%

7.2. Анализ официального сайта ДЮСШ №1
Сайт ДЮСШ №1 полностью соответствует приказу Рособрнадзора РФ от
29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и формату представленной на нем информации».
Периодичность обновления информации (документов) на сайте ДЮСШ
№1 – ежеквартально, согласно приказу Рособрнадзора РФ от 29 мая 2014 года №
785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта
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образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и формату представленной на нем информации».

8. Оценка материально-технической базы ДЮСШ №1
8.1. Характеристика общих и учебных площадей ДЮСШ №1
В ДЮСШ №1 созданы все условия для разностороннего физического
развития учащихся, юношей и девушек с 5 лет до 21 года и старше.
В соответствии с программно-методическим обеспечением дополнительных
общеобразовательных программ по культивируемым в ДЮСШ №1 видам
спорта: спортивной гимнастики, тяжелой атлетики, художественной гимнастики:
образовательный процесс укомплектован учебно-методической и спортивной
литературой на 100%; в каждой группе имеется необходимый учебнометодический и дидактический материал, а именно: календарно-тематическое
планирование, рабочая программа на данную группу, календарь спортивномассовых мероприятий, план-график прохождения учебного материала, учебнотематические планы, годовой календарно-тематический план, индивидуальное
планирование на учащихся этапа ССМ.
ДЮСШ №1 оснащена современным инвентарем и оборудованием для
проведения учебно-тренировочных занятий по культивируемым видам
спорта: спортивная гимнастика, тяжелая атлетика и художественная
гимнастика.
Краткая
характеристика
материально-технической
базы
ДЮСШ №1, ее соответствие требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14.

Наименование
спортзалов
1
Специализированный
спортивный
зал,
ул.Шаумяна
6/11, по
постановлению главы –
оперативное
управление.

Площадь
2
1054,7 м²
6840 м³

Комплект. на
01.09.2018 г.
3
отд. х/г:
ЭССМ -24
чел.
ТЭ - 64 чел.
ЭНП - 103
чел.
ЭСО - 18 чел.
18 групп
209 уч-ся на
отделении

Наличие и
сост.инв. и
оборудовани
я
4
Пианино,
зеркала,
тренажеры,
ковёр – в
рабочем
состоянии

Тип полов и
сост.
5
Деревянные
в
неудовлетв.
состоянии,
требуется
капитальны
й ремонт

Акт
пров.
заземле
ния
6
июль
2018 г.

Сост
вент.

Наличие
инструк.
по ТБ

7
8
Испр. Имеется
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Наименование
спортзалов

Площадь

Комплект. на
01.09.2017 г.

Наличие и
сост.инв. и
оборудовани
я

Тип полов и
сост.

Акт
пров.
заземле
ния

Сост
вент.

1
Специализиро
ванный
спортивный
зал отделения
тяжелой
атлетики,
г.Армавир,
пос.Заветный,
ул.Пушкина,
29 литер «Ж»,
по договору
взаимного
пользования с
МАОУ СОШ
№20

2
218 м2

3
отд. т/а:
СОЭ - 16 чел.
ЭССМ - 2 чел.
2 группы
18 уч-ся на
отделении

4
Штанги,
тренажёры,
ТА помосты

5
Искусственное
покрытие

6
июль
2018 г.

7
8
Испр. Имеется

Наименование
спортзалов

Площадь

1
2
Специализированн
ый спортивный зал 375 м²
спортивной гимна- 3360 м³
стики, договор
взаимного
пользования с
МБУК «ГДК»

Комплект. на
01.09.2017 г.

Наличие и
сост.инв. и
оборудования

3
ЭССМ -10
чел.
ТЭ - 44 чел.
ЭНП - 74 чел.
13 групп
128 уч-ся на
отделении

4
5
гим.мостик, Деревянные
гим.брусья, - в удовлетв.
- в удовл.
состоянии
состоянии;
гим.бревно,
акроб.дорож
ка и
гим.ковер –
в удовл.
состоянии.

Тип полов и
сост.

Наличие
инструк.
по ТБ

Акт
пров. Сост
заземл вент.
ения
6
7
Устан
июль
2018 г. овл. 4

Наличие
инструк.
по ТБ
8
Имеется

сплитсисте
мы,
смонт
ирова
на
новая
систе
ма
венти
ляции

Отделение полностью обеспечено инвентарем и оборудованием, благодаря
помощи и поддержке президента РФ В.В.Путина, Федерации спортивной
гимнастики России и Внешэконом Банка. Необходим капитальный ремонт
спортивного зала, коридора и раздевалок.
Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:
Наименование

Магнитофоны
Видеомагнитофоны
Телевизоры
Компьютер

Норма

Имеется в
наличии

Из них
исправн.

4
1
1
2

4
1
1
2

Наличие присп. для
хранения и
использования
Обрешеченная кладовая
комната
«
«
-

Материально-техническая база ДЮСШ №1 полностью соответствует
требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14.
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8.2. Проведение ремонта, в том числе капитального
За отчетный период в ДЮСШ №1 летом 2018 г. были проведены текущий
ремонт спортивной базы школы.
На следующий 2019 год необходимо провести капитальный ремонт
спортивного зала, коридора и раздевалок отделения спортивной гимнастики и
полов в спортивном зале отделения художественной гимнастики.
8.3. Характеристика материальной учебно-тренировочной базы
Отделения школы полностью обеспечены инвентарем и оборудованием, а
отделение спортивной гимнастики полностью обеспечено инвентарем и
оборудованием, благодаря помощи и поддержке президента РФ В.В.Путина,
Федерации спортивной гимнастики России и Внешэконом Банка.
В отчетном периоде изменения в обеспечении оснащенности учебнотренировочного процесса ДЮСШ №1 за счет средств учредителя не
производились.
Материально-техническое и информационное обеспечение организации
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Позиция оценивания
Количество творческих объединений (учебных групп, кружков, классов, секций,
студий, лабораторий, мастерских и др.)
Количество мультимедийных проекторов (всего в организации)
Количество интерактивных досок и приставок (всего в организации)
Обеспеченность демонстрационным оборудованием и раздаточным материалом
Количество электронных образовательных ресурсов (электронных
учебников и учебных пособий)
Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям

Значение
33
0
0
есть
0
есть

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья обучающихся
№
1.
2.
3.
4.

Позиция оценивания
Наличие тренажёрного зала
Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона)
Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья
(комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.)
Наличие медицинского кабинета

Значение
есть
нет
нет
нет

8.4. Сведения об основных позитивных и негативных моментах в
материально-техническом оснащении образовательного процесса, меры по
обеспечению развития материально-технической базы ДЮСШ №1
Увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам, и увеличение в
вышеперечисленной общей численности учащихся детей 12-18-летнего возраста.
Данный показатель имеет свой нормативно-правовой ограничитель, а именно
СанПиН - 14 РФ, который требует 4 м² площади и 80 м3 объема спортивного
зала для одного занимающегося. Таким образом, именно площади спортивных
залов будут естественным ограничителем численности занимающихся в
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ДЮСШ МО г.Армавир, особенно после массового перевода (перехода) ОУ МО
г.Армавир на работу в одну первую смену;
- расширение доступа к услугам ДЮСШ №1 детей из малоимущих детей,
детей-сирот за счет использования инструментов адресной поддержки;
- повышение удовлетворенности населения МО г. Армавир качеством
услуг ДЮСШ №1;
- создание условий для реализации современных дополнительных
общеобразовательных программ по спортивной гимнастике, художественной
гимнастике и тяжелой атлетике на основе ФГТ и с учетом требований
федеральных стандартов спортивной подготовки, а именно: исполнение
учредителем ДЮСШ №1 п.7 ст.84 ФЗ «Об образовании в РФ»;
- получение
одаренными
детьми
и
талантливой
молодежью
соответствующего
их
потребностям
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной направленности в избранном виде спорта;
- проведение мер по восстановлению и развитию материально-технического
и кадрового потенциала ДЮСШ №1, прежде всего за счет перевода школы на
краевое финансирование и окончание строительства спортивного зала
отделению спортивной гимнастики.
1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Позиция оценивания
Количество творческих объединений (учебных групп, кружков, классов, секций,
студий, лабораторий, мастерских и др.)
Количество мультимедийных проекторов (всего в организации)
Количество интерактивных досок и приставок (всего в организации)
Обеспеченность демонстрационным оборудованием и раздаточным материалом
Количество электронных образовательных ресурсов (электронных
учебников и учебных пособий)
Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям

Значение
33
0
0
есть
0
есть

2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья обучающихся
№
1.
2.
3.
4.

Позиция оценивания
Наличие тренажёрного зала
Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона)
Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья
(комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.)
Наличие медицинского кабинета

Значение
есть
нет
нет
нет

3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися
1.

Позиция оценивания
Проведение психологических и социологических исследований, опросов

4. Наличие возможности оказания обучающимся
психолого-педагогической и социальной помощи
Позиция оценивания
№
1.
2.

Наличие коррекционно-развивающих занятий с обучающимися
Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в
получении дополнительных профессиональных навыков

Значение
есть

Значение
есть
есть
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5. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
№
1.
2.
3.

4.

5.

Позиция оценивания
Использование специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие
приема в специальные (коррекционные) группы по различным
образовательным программам, мероприятия, обеспечивающие вовлечение
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в общественную
жизнь образовательной организации (экскурсии, классные часы, концерты и
т.д.)
Обеспечение
доступа
в
здания
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.)
Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья

Значение
нет
нет
нет

есть

нет

8.5. Анализ условий для полноценного питания учащихся
Наличия собственной столовой и буфета в ДЮСШ №1 нет.
Имеется договор с МАОУ СОШ №7 о порядке обеспечения питанием (в
том числе и горячим) учащихся и сотрудников МБУДО ДЮСШ №1.
Изменений в организации питания учащихся и сотрудников МБУДО
ДЮСШ №1 за отчетный период нет.
8.6. Характеристика медицинского обслуживания
Для проведения медицинских осмотров, диспансеризации и медицинского
обслуживания учащихся и сотрудников МБУДО ДЮСШ №1 заключен договор
с ГБУЗ «ЦМП».
Медицинские осмотры, диспансеризация и медицинское обслуживание
учащихся и сотрудников ДЮСШ №1 проводятся в полном соответствии с
действующим законодательством РФ.
8.7. Кадровое обеспечение медицинского обслуживания
(количество медицинских работников)
Кадровое
обеспечение
медицинского
обслуживания
(количество
медицинских работников) полностью соответствует договору с ГБУЗ «ЦМП».
ГБУЗ «ЦМП» имеет лицензию на проведение медицинских осмотров и
диспансеризации учащихся. Медицинское обслуживание и периодические
медицинские осмотры сотрудников школы проводятся согласно договорам с
медицинскими учреждениями МО г.Армавир, имеющими лицензии на оказание
соответствующих видов медицинских услуг.
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8.8. Характеристика объектов физической культуры и спорта
МБУДО ДЮСШ №1
МБУДО ДЮСШ №1 имеет в наличии:
- специализированный спортивный зал художественной гимнастики на
праве оперативного управления общей площадью 454,7 кв. м. по адресу: г.
Армавир, ул. Шаумяна, 6/11;
- специализированный спортивный зал спортивной гимнастики на основе
договора взаимного пользования с МБУК «ГДК» общей площадью вместе с
раздевалками и вспомогательными помещениями 500 кв. м. по адресу: г.
Армавир, ул. Кирова, 53;
- специализированный спортивный зал тяжелой атлетики на основе
договора взаимного пользования с МАОУ СОШ №20 общей площадью с
раздевалками и вспомогательными помещениями 215 кв. м. по адресу: г.
Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 29.
Общая площадь вышеперечисленных спортивных залов в расчете на одного
учащегося более 4 кв. м., что полностью соответствует СанПиН-14 г.
Площадь спортивных залов МБУДО ДЮСШ №1, их кубатура,
состояние и оснащение полностью соответствуют лицензионным
требованиям, кроме специализированного спортивного зала спортивной
гимнастики, расположенного в МБУК «ГДК».
8.9. Анализ выполнения требований паспорта доступности
МБУДО ДЮСШ №1
За отчетный период в МБУДО ДЮСШ №1 для лиц с ограниченными
возможностями здоровья были изготовлены и установлены пандусы перед
спортивным залом и раздевалками отделения художественной гимнастики,
повышающие доступность учреждения для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
8.10. Характеристика условий, обеспечивающих безопасность
пребывания учащихся и сотрудников в МБУДО ДЮСШ №1
В ДЮСШ №1 в 2018 г. имеются:
- современная автоматическая система противопожарной безопасности и
сигнализации, в том числе с выводом сигнала о пожаре в учреждении на
общегородской пульт ГО и ЧС (система «Стрелец-мониторинг»)
- имеется в наличии «тревожная кнопка» по договору с вневедомственной
охраной МО г. Армавир
- специализированный спортивный зал художественной гимнастики,
находящийся в оперативном управлении МБУДО ДЮСШ №1, охвачен
видеонаблюдением за зданием и территорией учреждения.
В соответствии с Федеральными законами, нормативно-правовыми актами и
приказами министерства образования Российской Федерации и Краснодарского
края, приказом директора ДЮСШ №1 на начало учебного года назначаются
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ответственные за организацию работы по охране труда, противопожарной
безопасности, электробезопасности, антитеррористической безопасности,
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, правилам дорожного
движения. При этом все ответственные проходят обучение в учреждениях,
имеющих лицензии на право данного вида обучения. В школе смонтированы и
исправно функционируют система видеонаблюдения, «тревожная кнопка», АПС
с подачей сигнала на городской пульт ГО и ЧС.
Своевременно организовывается обучение и проверка знаний требований
охраны труда вновь поступивших работников учреждения.
В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране
труда с сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи:
вводный (при поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими),
повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и
технике безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в
чрезвычайных ситуациях. Разработаны и утверждены все инструкции по ОТ и
ТБ, ГО и ЧС, ПБ, ПДД.
С учащимися ДЮСШ №1 тренеры-преподаватели проводят учения по
эвакуации, лекции, беседы по ОБЖ, спортивной гигиене, спортивной медицине,
спортивной физиологии и т.д. с записью в учебном журнале.
Условия, обеспечивающие безопасность пребывания учащихся и
сотрудников в МБУДО ДЮСШ №1, полностью соответствуют
действующему законодательству РФ.
8.11. Соблюдение пропускного режима
В МБУДО ДЮСШ №1 полностью соблюдается пропускной режим в
учреждение. Ответственность за пропускной режим в учреждение (на отделения)
несут сторожа-вахтеры и зам. директора по АХР.
Пропуск в учреждение сторожами-вахтерами осуществляется по
документу, удостоверяющему личность посетителя, с обязательной записью
в специальном (вахтенном) журнале согласно приказу по ДЮСШ №1 и
действующему законодательству РФ.
9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования МБУДО ДЮСШ №1
9.1. Наличие локального акта, регламентирующего внутреннюю
систему оценки качества образования МБУДО ДЮСШ №1
В МБУДО ДЮСШ №1 имеются локальные акты, регламентирующие
внутреннюю систему оценки качества образования: «Положение о
внутришкольном контроле и внутренней системе оценки качества образования
МБУДО ДЮСШ №1» и «Положение о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости, системе оценок промежуточной и итоговой
аттестации учащихся МБУДО ДЮСШ №1», план-график внутришкольного
контроля за образовательным процессом.
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В ДЮСШ №1 используются следующие формы административного,
педагогического
и общественного контроля, которые включают в себя
интегрированные составляющие:
- качество тренировочного процесса;
- качество воспитательной работы;
- качество методической работы;
- качество работы с педагогическими кадрами.
В ДЮСШ №1 выстроена четкая система методического, педагогического
контроля и анализа результативности учебно-тренировочного и воспитательного
процесса по всем направлениям развития, деятельности и функционирования
ДЮСШ №1 в целом и по каждому учащемуся отдельно. Мониторинг направлен
на отслеживание качества:
- результатов деятельности учреждения в текущем учебном году;
- педагогического процесса, реализуемого в учреждении;
- усвоения учащимися реализуемых в учреждении дополнительных
общеобразовательных программ.
Качество дополнительного образования в ДЮСШ №1 отслеживается в
процессе
педагогической
диагностики
и
мониторинга
состояния
образовательной деятельности учреждения.
Педагогическая диагностика тренера-преподавателя направлена на
изучение учащегося для познания его индивидуальности и оценки его развития
как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его
поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его
поведения в будущем.
9.2. Основные мероприятия, проведенные в МБУДО ДЮСШ №1 по
контролю и оценке качества образования учащихся, результаты, выводы и
предложения по результатам оценки качества за отчетный период
В ДЮСШ №1 для анализа качества и эффективности своей деятельности по
реализации дополнительных общеобразовательных программ используются
следующие критерии:
1. Дополнительная общеразвивающая программа:
а) на спортивно-оздоровительном этапе:
- стабильное развитие общей физической подготовки учащихся наряду с
основами технических навыков в избранном виде спорта;
- уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской
помощи, а также овладения теоретическими основами физической культуры и
навыков самоконтроля.
2. Дополнительная предпрофессиональная программа:
а) на этапе начальной подготовки:
- стабильность состава учащихся;
- уровень потенциальных возможностей учащихся в избранном виде спорта;
динамика
роста
индивидуальных
показателей
физической
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подготовленности учащихся;
- уровень освоения основ техники в избранном виде спорта;
б) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- состояние здоровья, уровень физической подготовленности учащихся;
- динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической
подготовленности учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями;
- уровень освоения объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных
программой подготовки по избранному виду спорта;
- выполнение нормативов массовых спортивных разрядов;
в) на этапе совершенствования спортивного мастерства:
- уровень общего и специального физического развития и функционального
состояния организма обучающихся;
- динамика спортивных достижений, результаты выступлений в
официальных региональных и всероссийских соревнованиях;
- зачисление учащихся в училища олимпийского резерва.
ДЮСШ №1 для анализа качества и мониторинга эффективности
деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ
использует следующие формы:
а) текущая аттестация учащихся по ОФП и СФП;
б) периодическая аттестация учащихся по ОФП и СФП;
в) итоговая аттестация учащихся по ОФП и СФП.
г) участие учащихся в спортивно-массовых мероприятиях различного ранга
и уровня;
д) выполнение учащимися разрядных спортивных нормативов по
культивируемым видам спорта, согласно ЕВСК.
ПЛАН-ГРАФИК
внутришкольного контроля за учебным процессом
в ДЮСШ №1 на второе полугодие 2017-2018 учебного года
I.
Проверка ОФП и СФП (контрольные
аттестация учащихся):
- приказ о начале проверки от 10.02.2018 г.
- справка по результатам от 02.03.2018 г.
- приказ по результатам проверки от 10.03.2018 г.

нормативы, текущая

II.
Комплексная проверка служебной документации тренеровпреподавателей (журнал, заявление о приеме учащегося; ксерокопия
свидетельства о рождении и паспорта; договор с родителями; две фотографии
3х4 см; согласие на обработку персональных данных; личная карточка
спортсмена-учащегося, начиная с групп начальной подготовки; журналы учета
занятий; журналы учета инструктажей по ОТ и ТБ; расписания учебных занятий,
на предмет соответствия Уставу, СанПиНам и режиму учебно-тренировочных
занятий; все виды планирования (в том числе отдельно план методической
работы тренеров-преподавателей). Проверку провести, используя методическую
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разработку и инструкцию по ведению журналов.):
- приказ о начале проверки от 01.06.2018 г.
- справка о результатах проверки от 20.06.2018 г.
- приказ по результатам проверки от 01.07.2018 г.
ПЛАН-ГРАФИК
внутришкольного контроля за учебным процессом
в ДЮСШ №1 на первое полугодие 2018-2019 учебного года
и начало учебного года
1.
Проверка и контроль старых журналов за 2017-2018 учебный год:
- приказ о начале проверки от 01.10.2018 г.
- справка по проверке от 01.11.2018 г.
- приказ по результатам проверки от 01.11.2018 г.
2.
Прохождение ежегодного обязательного медицинского осмотра
учащимися школы в 2017-2018 учебном году:
- приказ о начале проверки от 01.09.2018 г.
- справка по проверке от 01.10.2018 г.
- приказ о допуске или не допуске к учебному процессу от 01.10.2018 г.
3.
Проверка заявлений и договоров о приеме учащихся в ДЮСШ № 1,
медицинских справок и приказов на зачисление и отчисления учащихся, на
основе рейтинговых протоколов, заверенных всеми подписями членов приемной
комиссии 01.09.2018 г.:
- приказ о начале проверки от 01.09.2018 г.
- справка по проверке от 01.11.2018 г.
- приказ по результатам проверки от 01.11.2018 г.
4.
Проверка ОФП и СФП (приемные нормативы):
- приказ о начале проверки от 01.09.2018 г.
- справка по результатам от 01.10.2018 г.
- приказ по результатам проверки от 01.10.2018 г.
- приказы на зачисление учащихся от 01.09.2018 г.
5.
Комплексная проверка служебной документации тренеровпреподавателей (заявление о приеме учащегося; первичная медицинская справка
с 01.09.2011 г. (ксерокопия вечного хранения); медицинская справка на 01.09.
начиная с групп ЭСО и ЭНП; личная карточка спортсмена-учащегося, начиная с
групп ЭСО и ЭНП; журналы учета занятий; журналы учета инструктажей по ОТ
и ТБ; расписания учебных занятий, на предмет соответствия Уставу, СанПиНам
и режиму учебно-тренировочных занятий; все виды планирования. Проверку
провести, используя методическую разработку и инструкцию по ведению
журналов):
- приказ о начале проверки от 01.11.2018 г.
- справка о результатах проверки от 01.12.2018 г.
- приказ по результатам проверки от 01.12.2018 г.
6.
Фронтальная проверка количества учащихся на отделении тяжелой
атлетики и спортивной гимнастики:
- приказ о начале проверки от 01.11.2018 г.
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- акты по проверке от 01.11.2018 г.
- справка о результатах проверки от 20.12.2018 г.
- приказ по результатам проверки от 20.12.2018 г.
7.
Проверка воспитательной работы тренеров-преподавателей:
- приказ о начале проверки от 01.12.2018 г.
- справка по результатам проверки от 20.12.2018 г.
- приказ по результатам проверки от 20.12.2018 г.
8.
Проверка методической работы ДЮСШ №1:
- приказ о начале проверки от 01.11.2018 г.
- планы методических советов на 2018-2019 учебный год
- протоколы методических советов
- анализы посещенных учебно-тренировочных занятий
- приказы на судей по спорту
- проверка результатов краевого смотра-конкурса работы ДЮСШ.
- справка о результатах проверки от 20.12.2018 г.
Результаты, выводы и предложения по результатам оценки качества
образования учащихся МБУДО ДЮСШ №1 за отчетный период изложены,
отражены и проанализированы в справках по проверкам и
результирующих приказах.
9.3. Анализ проведенного за отчетный год административного и
общественного контроля, педагогической диагностики и направлений
мониторинга состояния образовательной деятельности ДЮСШ №1,
их результаты и влияние на качество образования в учреждении
За отчетный год административный и общественный контроль за работой
МБУДО ДЮСШ №1 проводился Министерством ФКиС КК, Министерством
образования КК, УО МО г.Армавир, МКУ «ЦБ №1» и отделом ФКиС
администрации МО г.Армавир.
По результатам краевого смотра-конкурса работы ДЮСШ и СДЮСШОР
Краснодарского края за 2018 год, проводимого Министерством ФКиС КК,
Министерством образования КК, ДЮСШ №1 заняла среди ДЮСШ края,
имеющих 3 отделения, 20-е место из 83-х.
9.3.1. МКУ «ЦБ №1» провела проверку работы ДЮСШ №1 по
эффективному использованию финансовых средств (приказ и справка по
проверке прилагаются).
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9.3.2. Мониторинг деятельности (работы) ДЮСШ администрации МО
г.Армавир за 2018 год отделом ФКиС администрации МО г.Армавир
Отдел ФКиС администрации МО г.Армавир провел мониторинг работы
ДЮСШ №1 по четырем показателям (прилагается).
Мониторинг медальной результативности в ДЮСШ №1
Наименование
учреждения

Затрачено местных /
краевых денег (тыс.руб.)
2017

ДЮСШ №1

Затрачено
местных /
краевых
денег
(тыс.руб.)
2018

379,3 / -

374,3 / -

Результат (кол-во
медалей)

2017 год

2018 год

44

60

Результативность МБУДО ДЮСШ №1 по медальному зачету в
соревнованиях краевого, всероссийского и международного уровня за 2017 год
составляла 44 комплекта медалей, что позволило школе занять 1 место среди
муниципальных ДЮСШ, а в 2018 году результативность МБУДО ДЮСШ №1
по медальному зачету в соревнованиях краевого, всероссийского и
международного уровня составляет 60 комплектов медалей, и школа занимает 2
призовое место среди муниципальных ДЮСШ, а эффективность труда
тренеров-преподавателей (стоимость одной медали) резко возросла.
9.3.3. Мониторинг количества разрядников в ДЮСШ №1.
Год

Кол-во
занимающихся

Спортив
ные
звания

КМС /
I
взрослый

Массовые
разряды

% от всех
занимающихся

2017

355

3

9/13

239

74,4%

2018

355

1

21/32

184

67,0%

Результативность и продуктивность МБУДО ДЮСШ №1 по количеству
разрядников за отчетный период 2017 года составила 264 учащихся (74,4 %) из
355 учащихся (100%). По данному показателю школа заняла 1 место среди
муниципальных ДЮСШ.
А результативность и продуктивность МБУДО ДЮСШ №1 по количеству
разрядников за отчетный период 2018 года составляет 238 учащихся (67,0 %) из
355 учащихся (100%), и по данному показателю школа занимает 2 место среди
муниципальных ДЮСШ.
Требования Министерства ФКиС КК по данному показателю – ДЮСШ
должна иметь в своем составе разрядников в количестве не менее 30% от общего
количества учащихся школы (или 118 уч.)
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9.3.4. Мониторинг количества спортсменов-учащихся ДЮСШ МО
г.Армавир, вошедших в состав сборных команд КК и России
по итогам 2018 года.
Год

Кол-во
учащихся

Край

Россия

Всего

Доля, %

2017

355

24

-

24

6,5%

2018

355

13

-

13

3,7%

Результативность и продуктивность МБУДО ДЮСШ №1 по количеству
спортсменов-учащихся, вошедших в состав сборных команд КК и России, за
отчетный период 2017 года составила 24 учащихся, или 6,5% от общего
количества учащихся. По данному показателю школа заняла 1 место среди
муниципальных ДЮСШ.
А результативность и продуктивность МБУДО ДЮСШ №1 по количеству
спортсменов-учащихся, вошедших в состав сборных команд КК и России, за
отчетный период 2018 года составила 13 учащихся, или 3,7% от общего
количества учащихся. По данному показателю школа заняла 3 место среди
муниципальных ДЮСШ.
Требования Министерства ФКиС КК по данному показателю – не менее 3%
от общего количества учащихся школы.
9.3.5. Внутренний административный и педагогический контроль и
диагностика качества образования учащихся ДЮСШ №1.
Внутренний административный и педагогический контроль и диагностика
качества образования учащихся ДЮСШ №1 за отчетный период проводились на
основе текущей, периодической и итоговой аттестации учащихся по общей
физической подготовке и специальной физической подготовке. Анализ
показывает, что средний балл по текущей, периодической и итоговой аттестации
составляет в ДЮСШ №1 более 4 баллов.
Количество присвоенных спортивных разрядов, количество завоеванных
медалей и количество спортсменов-учащихся, вошедших в состав сборных
команд КК и России, приведены в п.п. 9.3.2, 9.3.3 и 9.3.4, а результаты
выступлений учащихся ДЮСШ №1 на краевых и всероссийских соревнованиях
в 2018 году изложены на стр.19.
Данные виды мониторинга и их результаты оказывают огромное
стимулирующее влияние:
- на качество образовательного процесса в ДЮСШ №1,
- на оплату труда тренеров-преподавателей ДЮСШ №1,
- на место ДЮСШ №1 по результатам работы в Краснодарском крае и
в муниципальном образовании г.Армавир.
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9.4. Использование внешней оценки качества образовательной
деятельности (в частности, анализ результатов анкетирования по
удовлетворенности качеством образовательной деятельности ДЮСШ №1)
МБУДО ДЮСШ №1 использует внешнюю оценку качества
образовательной деятельности, в частности, анализ результатов анкетирования
родителей по удовлетворенности качеством образовательной деятельности
учреждения.
Результаты анкетирования показывают, что более 98,6% родителей
школы
удовлетворены
качеством
образовательной
деятельности
учреждения.
III. Заключение
Использование результатов самообследования МБУДО ДЮСШ №1.
Аналитический отчет по результатам самообследования, размещенный в
свободном доступе в сети Интернет, способствует формированию
информационного поля ДЮСШ №1 и может быть использован для:
- ежегодного отчета образовательного учреждения перед учредителем;
- ежегодного отчета администрации учреждения перед советом
учреждения, общественностью;
- формирования годового плана работы учреждения;
- самоанализа деятельности руководителей образовательного учреждения
при прохождении ими аттестации;
- для проведения независимой оценки качества образовательной
деятельности учреждения;
- подготовки учреждения к проверкам органов управления в сфере
образования разного уровня.
Администрация ДЮСШ №1 прекрасно понимает и отдает себе отчет, что
качественно проведенный самоанализ образовательной деятельности – один из
важных
ресурсов
управленческой
деятельности,
направленной
на
совершенствование качества образования.
Выводы о функционировании и тенденциях развития МБУДО
ДЮСШ №1, полученные по результатам проведенного анализа, цели и
задачи по совершенствованию деятельности учреждения, а также основные
управленческие решения, направленные на их достижение
Выполнение целей и задач, поставленных в Уставе, образовательной
программе и предыдущем самообследовании, педагогический совет ДЮСШ
№1 и совет трудового коллектива оценивает на «хорошо».
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Тенденции развития МБУДО ДЮСШ №1:
строительство,
сдача
в
эксплуатацию
и
лицензирование
специализированного малобюджетного спортивного зала для отделения
спортивной гимнастики в парке на Черемушках по ул. Азовской согласно
поручениям губернатора в срок до 2020 года;
- увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам, в общей численности
детей этого возраста. Данный показатель имеет свой нормативно-правовой
ограничитель, а именно СанПиН РФ - 14, который требует 4 м² площади
спортивного зала для одного занимающегося. Таким образом, именно площади
спортивных залов
будут
естественным
ограничителем
численности
занимающихся в ДЮСШ МО г. Армавир;
- расширение доступа к услугам ДЮСШ №1 детей из малоимущих детей,
детей-сирот за счет использования инструментов адресной поддержки;
- повышение удовлетворенности населения МО г. Армавир качеством
услуг ДЮСШ №1;
- создание условий для реализации современной дополнительной
предпрофессиональной программы на основе государственных федеральных
требований и с учетом федеральных стандартов спортивной подготовки;
- получение одаренными детьми и талантливой молодежью
соответствующего их потребностям дополнительного образования в избранном
виде спорта;
- проведение мер по восстановлению и развитию материальнотехнического и кадрового потенциала ДЮСШ №1, прежде всего за счет
перевода школы на краевое финансирование;
- исполнение учредителем ДЮСШ №1 п.7 ст.84 273-ФЗ «Об образовании в
РФ» в полном объеме;
- выделение только для ДЮСШ №1 ежегодно не менее 2 млн. руб. на
организацию и проведение спортивно-массовой работы (участие в краевых и
всероссийских соревнованиях) на основании нормативно-правовых документов,
регулирующих деятельность ДЮСШ КК и РФ.
Цели, задачи по совершенствованию деятельности (работы) ДЮСШ
№1, а также основные управленческие решения, направленные на их
достижение
Исходя из поставленных целей и задач, выдвигаются следующие
направления деятельности администрации и педагогического коллектива
ДЮСШ №1, связанные с дальнейшим выполнением мероприятий по реализации
дополнительных общеобразовательных программ.
Деятельность педагогического коллектива, направленная на
улучшение учебно-тренировочного процесса.
На основе диагностики и мониторинга деятельности тренеровпреподавателей, учащихся и родителей делается анализ результатов,
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достигнутых в ходе работы ДЮСШ №1 по совершенствованию тренировочного
процесса и соответствующая корректировка. Координацию и контроль за
деятельностью школы и выполнением в полном объеме образовательной
программы администрация школы оставляет за собой и Советом школы,
которые:
анализируют
ход
выполнения
плана
действий
по
совершенствованию деятельности школы и вносят предложения на
педагогический совет по его коррекции; осуществляют информационное и
методические обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных
программ по спортивной гимнастике, художественной гимнастике и тяжелой
атлетике в полном объеме;
осуществляют
тематический,
текущий,
персональный
и
предупредительный контроль за деятельностью тренеров-преподавателей и
учащихся.
В итоге реализации образовательной программы ДЮСШ №1
предусматривается получить следующую модель выпускника:
1.
усвоившего государственные федеральные требования с учетом
федеральных стандартов спортивной подготовки в избранном виде спорта;
2.
профессионально
ориентированного и готового продолжать
образование в вузе или ссузе по специальности «Физическая культура и спорт»;
3.
приобретшего
знания, умения и навыки
для продолжения
образования по специальности «Физическая культура и спорт»;
4.
практически здорового, имеющего допуск врача к занятиям по
спортивной подготовке в избранном виде спорта;
5.
готового к рациональному поведению в поликультурной среде;
6.
успешно сдавшего нормативы комплекса ГТО и награжденного
знаками отличия.

Рассмотрено и утверждено на педагогическом совете 22.03.2019 г., протокол №03.

Директор ДЮСШ №1

Н.Н.Степанов
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