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Введение

Отчёт о результатах самообследования о состоянии учебно-тренировочной и 

воспитательной работы в МБОУ ДО «РДЮСШ» (далее - Учреждение, школа), о 

результатах освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ в 

области физической культуры и спорта разработан на основе следующих нормативных 

документов:

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

14.06.2013г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования

образовательной организацией»;

• Приказ Минобразования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013г. № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»;

• Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в 

Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462»;

• Устав и локальные нормативные акты МБОУ ДО «Районная ДЮСШ».

Целями проведения самообследования является всесторонняя оценка деятельности 

учреждения, обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБОУ 

ДО «Районная ДЮСШ».

Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:

■S в течение года проводится сбор информации об объектах самообследования;

■S адаптируется, разрабатывается и систематизируется нормативно-диагностические 

материалы, методики изучения качества образовательного процесса;

■S изучается объект по одним и тем же критериям с целью отслеживания динамики 

показателей.



Объектом самоанализа является деятельность МБОУ ДО «Районная ДЮСШ» за 2021

год.

Основным источником для проведения самообследования является созданная в 

Учреждении система информационного обеспечения, направленная на сбор и анализ 

информации, с анализом качественной и количественной оценкой достигнутых результатов 

на основе постановленных целей и критериев, заданных мониторингом качества 

образования МБОУ ДО «Районная ДЮСШ».

МБОУ ДО «Районная ДЮСШ» в 2021 году работала над реализацией и решением 

следующих целей:

Организация физкультурно-спортивной работы по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности. 

Формирование общей культуры личности, знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта, отбор одарённых детей, 

создание условий для физического образования, воспитания и развития детей, 

организация досуга и потребности в поддержании здорового образа жизни, 

способствование профессиональному самоопределению адаптации к жизни в обществе.

Основные задачи, которые ставятся перед школой на всех этапах подготовки:

• Гармоническое развитие личности, физическая и специальная подготовка 

занимающихся, развитие их способностей в избранном виде спорта;

• Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом;

• Формирование здорового образа жизни, профессионального самоопределения 

обучающихся и достижение высоких спортивных результатов;

• Совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая 

индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные 

возможности, состояние здоровья, выявлять и реализовывать потенциал 

учащихся;

• Отслеживание развитие одаренных учащихся, создавая при этом 

эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, самопознания и 

саморазвития каждого человека;

• Улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие. Профилактика 

вредных привычек и правонарушений.

Реализация целей и задач обеспечивается совместными усилиями всех субъектов 

образовательного процесса: руководителей образования и спорта, администрацией 

школы, руководителей образовательных учреждений Гатчинского муниципального района, 

руководителей спортивных объектов, тренеров - преподавателей, обучающихся, 

родителей.



Отчёт о самообследовании деятельности Учреждения позволяет проанализировать, 

насколько точно, поставлены цели и задачи на год, в какой степени они реализованы и 

правильно ли выбраны пути их решения.

Для формирования отчёта о самообследовании была проведена экспертная оценка 

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса в Учреждении:

■S Муниципальное задание на 2021 год;

■S Отчёт о выполнении муниципального задания;

■S Учебный план Учреждения;

■S Календарный учебный график;

■S Дополнительные общеобразовательные программы;

■S Расписание учебно-тренировочных занятий;

■S Календарь спортивно-массовых мероприятий;

■S План финансово хозяйственной деятельности;

■S Планы работ по различным направлениям деятельности;

■S Личные дела обучающихся;

■S Личные дела руководящих и педагогических работников;

■S Программа развития;

S Годовые отчёты ФК-5, 1-ДО;

■S Локальные акты Учреждения;

■S Результативность образовательного процесса из отчётов тренеров -

преподавателей, протоколов соревнований;

■S Журналы учёта групповых занятий;

■S Положения о соревнованиях;

■S Отчёты по закупке инвентаря;

■S Отчёты по внутришкольному контролю;

■S Протоколы педагогического совета.

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности

Наименование

образовательной

организации

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Районная детско-юношеская 

спортивная школа» (МБДОУДО «РДЮСШ»)

Руководитель Виталий Владимирович Курочка

Адрес организации 188361, Гатчинский район, п. Новый Свет, д.82

Телефон, факс +7(813-71) 68-638



Адрес электронной

почты

Учредитель

Дата создания 

Лицензия

raisport_1973@mail.ru; raisport@gtn.lokos.net

Муниципальное образование «Гатчинский муниципальный район 

в лице Администрации Гатчинского муниципального района»

1973 год 20 августа

Лицензия № 259-16 от 20.06.2016г серия 47 ЛО1 №0001302 

http://sportschool.site/wp-content/uploads/2021/12/licenz 2018.pdf

Учредительные документы

Наименование документа Реквизиты документа

Устав Утверждён Постановлением Администрации 

Гатчинского муниципального района №1491 от 

14.04.2017г.

http://sportschool.site/ustav/

Учредитель Муниципальное образование «Гатчинский 

муниципальный район» в лице Администрации 

Гатчинского муниципального района

Подведомственная

принадлежность

Комитет образования Гатчинского муниципального 

района

Организационно-правовая

форма

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования

Свидетельство о 

государственной регистрации 

муниципальной организации

ОГРН 1024702089983 

ИНН 4719022709 

КПП 470501001

Решение Учредителя о 

назначении руководителя

Приказ №42 от 19.02.2019 года.

Режим работы С 9.00 до 18.00

График работы В соответствии с расписанием занятий

mailto:raisport_1973@mail.ru
mailto:raisport@gtn.lokos.net
http://sportschool.site/wp-content/uploads/2021/12/licenz_2018.pdf
http://sportschool.site/ustav/


Образовательная деятельность учреждения в 2021 году осуществлялась в 

соответствии с организационно-правовыми документами, по дополнительным 

общеобразовательным программам физкультурно-спортивной направленности:

• Предпрофессиональными: бадминтон, баскетбол, футбол, дзюдо.

• Общеразвивающими: плавание, общефизическая подготовка (с углубленным

изучением отдельных дисциплин: эстетическая гимнастика, бадминтон, баскетбол,

футбол, гиревой спорт, каратэ, дзюдо, флорбол, ОФП), общефизическая подготовка

«Основы».

Инновационная деятельность учреждения направлена на совершенствование 

научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования 

и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ. В 

учреждении начата работа по организации целевой модели Наставничества, учреждение 

является участником национального проекта «Образование», федерального проекта 

«Успех каждого ребенка».

Образовательный и управленческий процесс в МБОУ ДО «Районная ДЮСШ» 

регламентировался локальными актами: учебными планами, календарным учебным 

графиком, расписанием занятий на 2021-2022 учебный год, приказами, планами 

внутришкольного контроля и другими локальными актами, не противоречащими Уставу 

Учреждения.

Режим работы, формы занятий, их продолжительность, правила приёма детей в 

Учреждение, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам Учреждение 

устанавливает локальными нормативными актами самостоятельно на текущий учебный 

год.

Форма получения образования -  очная. Язык обучения -  русский.

Для обучающихся и сотрудников в Учреждении действуют правила внутреннего 

распорядка, обеспечивающие чёткое выполнение установленного режима, организации 

учебно-тренировочного процесса и создание комфортной образовательной среды.

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности МБОУ ДО 

«Районная ДЮСШ» представлено в полном объеме и соответствует требованиям 

действующего законодательства и Устава Учреждения.



Раздел 2. Система управления

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом школы.

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание 

работников, управленческий совет. Единоличным исполнительным органом является 

руководитель -  директор.

Органы управления, действующие в Учреждении.

Наименование

органа
Функции

Директор

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство спортивной 

школой

Педагогический

совет

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью спортивной школы, в том числе рассматривает 

вопросы:

■S развития образовательных услуг;

■S регламентации образовательных отношений;

■S разработки образовательных программ;

■S выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания;

■S материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;

■S аттестации, повышении квалификации педагогических 

работников;

■S координации деятельности методических объединений

Общее собрание 

работников

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе:

■S участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним;

■S принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников;

■S разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации;



S вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы

Управляющий совет

Реализует принцип государственно-общественного характера 

управления, в том числе:

■S Участвует в разработке и принятии локально-нормативных 

актов Учреждения в рамках своей компетенции;

■S Участвует в определении стратегических целей 

Учреждения и программы развития образовательной 

организации;

■S Вносит рекомендации о качестве и безопасности условий 

обучения

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности спортивной

школы.

Районная детско-юношеская спортивная школа» 
(МБОУ ДО «РДЮСШ»)

Тренеры -преподаватели

Обучающиеся и их родители (законные представители)

Порядок выборов органов самоуправления Учреждением и их компетенция 

определяются Уставом и другими локально-нормативными актами Учреждения. В 

соответствии с решением основных целей и задач школы выстраивается система 

управления образовательным процессом:



Общее собрание работников ОУ:

В 2021-2022 учебном году проведено 2 общих собраний работников Учреждения 

(далее -  Общее собрание,) на которых рассмотрены вопросы:

■ Медицинского обслуживания;

■ Изменения в Положении об оплате труда и стимулирования работников.

■ Развитие целевой модели Наставничества.

Общим собранием были приняты документы:

• Внесены изменения в действующие должностные инструкции;

• Внесены изменения в действующие локальные акты, разработаны новые.

Принятые документы позволили обеспечить безопасные условия организации 

образовательного процесса в учреждении, сохранение здоровья обучающихся, педагогов и 

других работников учреждения. За 2021-2022 учебный год в учреждении не зафиксировано 

ни одного несчастного случая и производственной травмы.

Педагогический совет.

Для достижения цели и реализации поставленных задач на учебный год проведены 

заседания педагогического совета, на которых рассматривались текущие вопросы, 

связанные с аналитико-коррекционной деятельностью системы управления так и 

стратегического характера:

1) Приняты новые образовательные программы:

2) В рамка реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» и внедрения 

системы персонифицированного финансирования и Навигатор дополнительного 

образования - были рассмотрены проблемы и перспективы;

3) Оценка качества образования как средство повышения эффективности управления 

качеством образования.

Всего проведено 4 заседания педагогического совета.

Решение о создании управляющего совета в МБОУ ДО «Районная ДЮСШ» было 

принято в соответствии с изменениями, внесенными в Устав Учреждения. В 2021 году 

Управленческий совет только начал свою работу, было проведено первое заседание 

совета в сентябре 2021 года. Заседание было посвящено теме «Организация и 

функционирование Управленческого совета МБОУ ДО «Районная ДЮСШ».

В результате проведенного заседания были приняты решения о составе 

Управленческого совета, определены направления деятельности Управленческого совета.



В МБОУ ДО «Районная ДЮСШ» работа действующей системы управления 

оценивается показателем удовлетворенности всех субъектов образовательной 

деятельности.

По результатам независимой оценки условий качества образования деятельность 

МБОУ ДО «Районная ДЮСШ» оценена в 98 %.

По результатам проведенного опроса среди сотрудников Учреждения, условиями 

труда, организацией образовательного процесса, качеством управления удовлетворено 94 

% опрошенных.

По анализу проведенного анкетирования среди родителей и обучающихся, оценке 

оставленных отзывов на информационных ресурсах учреждения в 2021 году, качеством и 

условиями реализации предоставляемых образовательных услуг удовлетворено 95 % 

опрошенных.

Таким образом существующая система управления в Учреждении показала себя как 

действующий и эффективный механизм взаимодействия между всеми участниками 

образовательной деятельности, способствующий решению поставленных перед 

Учреждением задач, своевременному обновлению нормативной базы учреждения.

Вывод: работа органов управления ДЮСШ позволяет оценивать текущие результаты 

работы школы, выявлять недоработки и оперативно их исправлять, планировать 

мероприятия, направленные на развитие школы; отслеживать необходимые 

административные нормы и положения, вовремя реагировать и выполнять в срок.

Раздел 3- 4. Содержание и качество подготовки обучающихся

Образовательная деятельность в Учреждении построена в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Санитарно-эпидемиологических требованиях к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) СанПиН 2.4.4.3172-14 

(утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04 

июля 2014 года № 41 на основании запросов родителей и детей путем выбора вида 

спорта.

В учреждении в 2021 году реализовывалось 6 предпрофессиональных программ, 13 

общеразвивающих программ и 1 коррекционная программа по плаванию.

В дополнительных общеобразовательных (общеразвивающие и 

предпрофессиональные) программах указаны цели, средства и методы подготовки, 

максимальные объемы нагрузок, структурирование по видам учебных занятий, формы 

промежуточного и итогового контроля, наполняемость групп, возраст занимающихся.



Образовательный процесс в МБОУ ДО «Районная ДЮСШ» осуществляется по 

следующим уровням:

I уровень-спортивно-оздоровительный (СОГ)-направлен на укрепление здоровья, 

развитие физической активности, дисциплины у обучающихся. Кроме этого, подготовка в 

спортивно-оздоровительных группах направлена на привитие любви к спорту и здоровому 

образу жизни.

II уровень-начальной спортивной подготовки (НП) - направлена на сохранение 

преемственности обучения в Учреждении, на систематические занятия спортом, 

направленные на развитие личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание 

физических, морально-этических и волевых качеств личности, привитие навыка гигиены и 

самоконтроля, обеспечивает естественный отбор наиболее одаренных и талантливых 

детей.

III уровень -  учебно-тренировочный этап подготовки (УТГ) -продолжает сохранение

преемственности обучения в Учреждении, повышает уровень специальной

подготовленности, обеспечивает выполнение должных норм в соответствующем виде

спорта и совершенствование техники освоения программы. Готовит обучающихся к

дальнейшему освоению профессиональных программ обучения.

Прогнозируемый результат освоения программы зависит от уровня

подготовленности обучающихся и указан в каждой программе индивидуально.

Учебный год начинается 1 сентября и завершается согласно учебному плану (46 

недель и 39 недель) 31 мая, либо 18 июля. Максимальная нагрузка 16 - 18 академических 

часов в неделю на тренировочном этапе. Продолжительность академического часа 45 мин. 

Расписание занятий составлено на учебный год с учетом кадрового обеспечения, 

возможностей спортивных сооружений их загруженности и пропускной способности. В 

связи с производственной необходимостью вносились оперативные изменения и 

дополнения. Изменения доводились до сведения участников образовательного процесса.

Основными формами тренировочного процесса являются: групповые и

индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; тренировочные сборы; участие 

в соревнованиях и мероприятиях; инструкторская и судейская практика; тестирование и 

контроль. Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период 

обеспечивается следующим образом: в спортивно-оздоровительных лагерях; участие 

обучающихся в тренировочных сборах; самостоятельная работа обучающихся по 

индивидуальным планам подготовки.

В Учреждении на базе ФОК в п.Вырица ведется коррекционная работа с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья по новой коррекционной программе по плаванию. 

В 2020-2021 учебном году была открыта 1 группа обучающихся в количестве 15 человек.

Основной целью программы является максимально возможное развитие 

жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья и



(или) инвалидность, за обеспечения оптимального режима функционирования отпущенных 

природой и имеющихся в наличии (оставшихся в процессе жизни) его телесно

двигательных характеристик и духовных сил, их гармонизации для максимально 

возможной самоактуализации в качестве социально и индивидуально значимого субъекта.

В самом обобщенном виде задачи можно разделить на две группы.

Первая группа задач вытекает из особенностей занимающихся -  лиц с отклонением 

здоровья и (или) инвалидов. Это коррекционные, компенсаторные и профилактические 

задачи.

Говоря о коррекционных задачах, имеют в виду нарушения (дефекты) не только 

опорно-двигательного аппарата (осанка, плоскостопие, ожирение и т.п.), но и сенсорных 

систем (зрения, слуха), речи, интеллекта, эмоционально-волевой сферы, соматических 

функциональных систем и др.

Вторая группа -  образовательные, воспитательные, оздоровительно-развивающие 

задачи -  наиболее традиционные для ФК.

При распределении учебных дисциплин, физических нагрузок, степени сложности 

выполнения упражнений, обеспечивается логическая последовательность при выполнении 

их обучающимися МБОУ ДО «Районная ДЮСШ».

В процессе самообследования не выявлено случаев отклонений в объемах и 

направлениях подготовки от требований ФГТ.

Организация и проведение процедуры индивидуального отбора проходит на основе 

Положения о приеме обучающихся в МБОУ ДО «Районная ДЮСШ»». Индивидуальный 

отбор проводится в целях выявления у поступающих физических, психологических 

способностей и двигательных умений, необходимых для освоения предпрофессиональных 

программ.

Основными показателями выполнения программных требований к уровню

подготовленности обучающихся является выполнение контрольных нормативов:

- по общей физической подготовке;

- по специальной физической подготовке;

- по технико-тактической подготовке;

- участие в соревнования различного уровня, а также:

- устойчивость интереса обучающихся к учебно-тренировочным занятиям;

- устойчивая удовлетворенность детей психологическим климатом в коллективе, 

условиями, содержанием, организацией деятельности;

- высокий уровень социализации, нравственности и культуры поведения

обучающихся;

- формирование у молодого поколения гражданского патриотического мировоззрения 

и активной жизненной позиции.



В ДЮСШ систематически проводятся мониторинги реализации дополнительных 

образовательных программ. Важным моментом освоения образовательной программы 

является выполнение обучающимися контрольных нормативов. Контроль дополнительных 

общеобразовательных программ направлен на выявление промежуточных и итоговых 

результатов (уровней) освоения программ согласно Положению о текущем контроле 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и календарного учебного графика. 

В учреждении промежуточная аттестация проводится два раза в год (в сентябре и мае) и 

итоговая аттестация один раз после прохождения полного курса программы.

При аттестации оценивается: уровень развития общих способностей

(теоретическая, практическая подготовка), личностные и предметные результаты. Одним 

из параметров освоения программ являются индивидуальные достижения обучающихся 

(участие в соревнованиях, учет норма ЕВСК, учет членов сборной). Обучающиеся были 

постоянными участниками муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсных мероприятий, достигли высоких результатов.

Уровень сформированности и качество знаний, умений и навыков за 2019-2020 

учебный год по итогам контрольно-переводных нормативов, выполнения, подтверждения 

требуемого программой разряда, владения технико-тактическими требованиями хороший.

Спортивную школу посещают 2545 учащихся в возрасте от 6 до 18 лет.

Численность обучающихся по дополнительным образовательным 

программам (физкультурно-спортивной направленности):

Таб.№1

№

№

Реализуемая

дополнительн

Спортивно

оздоровительны

Этап начальной 

подготовки

Учебно

тренировочный

Всего

обучающихся

п\п ая

образователь

ная

программа по 

виду спорта

й этап обучения этап обучения

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 202

1

2019 2020 2021

1 «Бадминтон» 383 89 138 30 8 9 9 391 98 177

2 «Баскетбол» 364 339 200 15 26 12 15 391 365 215

3 «Бокс» 15 28 60 15 28 60

4 «Гиревой

спорт»

114 55 45 114 55 45



5 «Дзюдо» 134 195 60 43 45 12 40 59 206 211 299

6 «Футбол» 412 357 337 24 42 90 41 51 60 477 450 487

7 «КАРАТЭ» 669 620 795 669 620 795

8 «Эстетическая

гимнастика»

120 111 75 120 111 75

9 «Плавание» 546 307 215 99 33 546 307 347

10 «Теннис» 19 45 19 45

ИТОГО: 2757 2053 2105 99 111 264 73 100 176 2929 2264 2545

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. 

Формы проведения диагностики:

-  выполнение нормативных требований;

-  диагностические срезы;

-  наблюдения, итоговые занятия.

Участие в соревнованиях:

Таб.№ 2

Приняли участие в спортивных 

соревнованиях (конкурсах)
Стали победителями и призёрами

Год Муниц

ипальн

ый

уровен

ь

Регион

альный

уровен

ь

Федер

альный

уровен

ь

Междун

ародный

уровень

Муницип

альный

уровень

Регион

альный

уровен

ь

межрег

иональ

ный

Федераль

ный

уровень

Между

народ

ный

урове

нь

2017 2199 325 336 214 180 204 108 36



2018 1524 508 97 22 516 265 52 9

2019 1137 537 117 108 500 276 86 83

2020 666 329 65 19 140 152 47 11

2021 957 656 443 199 296 241 217 99

Рис.1. Динамика изменений кол-ва участников соревнований в 2017-2021 гг

ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ,  
СРАВНЕНИЕ 2017-2021 УЧ.ГГ

2017 2018 2019 ■ 2020 ■ 2021

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й

M Е Ж Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  У Р О В Е Н Ь



Рис.2. Диаграмма сравнения количества призеров и победителей соревнований

различного уровня в 2017-2021 гг

ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ, 
СРАВНЕНИЕ 2017-2021 УЧ.ГГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021

Количество подготовленных спортсменов-разрядников за 2020-2021 уч.год
Наименование
учреждения

МС КМС I II III 1,2,3 юн. Всего

МБОУ ДО
«Районная
ДЮСШ»

5 7 6 195 205

Таб № 3 Подготовка разрядников за 2021 год

Фамилия,
имя

Год
рождения

Вид спорта №
приказа

Разряд,
звание

(I
разряд,
КМС,
МС)

ФИО тренера 
(в т.ч. первого)

Год 
зачисле 

ния в 
ДЮСШ

Где 
тренируется 
в наст.время

Дронов
Иван

2003 дзюдо №28-р КМС Грездков А.П. 2016 МБОУ ДО 
«Районная 
ДЮСШ»

Сивцев
Георгий

2007 бадминтон № 547-р КМС Русских В.П. 2016 МБОУ ДО 
«Районная 
ДЮСШ»

Фёдорова
Анастасия

2006 бадминтон № 547-р КМС Русских В.П. 2016 МБОУ ДО 
«Районная 
ДЮСШ»

Черкасов
Всеволод

2008 бадминтон № 547-р КМС Русских В.П. 2018 МБОУ ДО 
«Районная 
ДЮСШ»

Куликова
Варвара

2009 бадминтон № 547-р 1 разряд Русских В.П. 2018 МБОУ ДО 
«Районная



ДЮСШ»
Трегубов
Александр

2003 Гиревой
спорт

№93 КМС Первый-Алиев
В.И..
//Сейчас- 
Логинов В.А

2017 МБОУ ДО 
«Районная 
ДЮСШ»

Лопаков
Павел

2004 Гиревой
спорт

№93 1 разряд Алиев В.И..
// Логинов В.А

2017 МБОУ ДО 
«Районная 
ДЮСШ»

Рабзин
Николай

2004 Гиревой
спорт

№93 1 разряд Алиев В.И..
// Логинов В.А

2016 МБОУ ДО 
«Районная 
ДЮСШ»

Величко
Николай

2007 дзюдо №499 1 разряд Мякинин
А.А.//Мякинин
ДА.

2015 МБОУ ДО 
«Районная 
ДЮСШ»

Коновалов
Даниил

2005 дзюдо №499 1 разряд Мякинин
А.А.//Мякинин
ДА.

2019 МБОУ ДО 
«Районная 
ДЮСШ»

Шарангия
Владислав

2006 дзюдо №499 1 разряд Мякинин
А.А.//Мякинин
ДА.

2019 МБОУ ДО 
«Районная 
ДЮСШ»

Шарангия
Александр

2007 дзюдо №499 1 разряд Мякинин
А.А.//Мякинин
ДА.

2019 МБОУ ДО 
«Районная 
ДЮСШ»

Вывод: число спортсменов-разрядников в школе растет, особенно массовых, 

необходимо больше внимания уделять разрядам I, II и КМС.

В этом году в летний период не было выездов в спортивные лагеря из-за запрета в 

связи с пандемией.

Важным показателем качества образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования, выполнения муниципального задания является 

сохранность контингента обучающихся. Динамика численности обучающихся (в сравнении 

3-х лет)



Таб.№ 5

Количество групп Количество обучающихся
Наименование учреждения

2019 2020 2021 2019 2020 2021

МБОУ ДО «Районная 

ДЮСШ»

7
е X ле zu i

135
5-2U2U

166
уч.гг
2929 2264 2545

ОС
U
X

2021

2020 2264

МБОУ ДО «РАЙОННАЯ ДЮСШ»

2545

2 0 1 8  2 0 1 9  2 0 2 0  2 0 2 1

Рис.3,рис 4.. Диаграмма сравнения количества групп и их участников в 2018-2021 гг 

Вывод: Количество групп и количество обучающихся увеличилось в этом году.

Сохранение контингента обучающихся в течение 2021-2022 учебного года - 100% 

Таб.№ 6 Возрастная характеристика детского коллектива

Возраст/Год 2019 2020 2021

5-9 лет 1108 771 1086

10-14-лет 1454 1121 1131

15-17 лет 367 369 328

от 18 и старше



Рис.4. Диаграмма сравнения возрастных характеристик учащихся в 2018-2021

ВОЗРАСТНАЯ ХА РА КТ ЕР И СТ И КА  
СРАВНЕНИЕ 2018-2021  УЧ.ГГ

2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021

1131

1121

328

369

1454 367

1359 11 510

5-9 Л ЕТ 1 0 - 1 4 - ЛЕТ 15-17 Л ЕТ ОТ 18 И С Т А Р Ш Е

Платные образовательные услуги не оказываются.

ВЫВОД:

■S За отчетный период 2255 обучающихся приняли участие в 164 конкурсных 

мероприятиях.

■S Анализ участия обучающихся в конкурсах различного уровня за предыдущие 

учебные годы показал, что в 2021 году число соревнований, а значит и число 

участников и победителей увеличилось по сравнению с предыдущим годом, несмотря 

на запрет в связи с карантином по COVID-19.

■S Для обеспечения повышения качества образовательного процесса была 

разработан и реализован план методической работы, приоритетными направлениями 

которой являются:

• формирование учебно-методического обеспечения в соответствии 

современных научно-педагогических требований;

• применение современных педагогических технологий в практике 

проектирования и управления образовательной деятельностью в системе 

дополнительного образования.

ПРОБЛЕМЫ:

Недостаточный уровень системного и качественного контроля знаний;



S неумение отдельных педагогов строить работу с учащимися на основе

данных психолого-педагогической диагностики и повышать учебную мотивацию 

школьников;

■S проблема психолого-педагогического сопровождения

■S проблема формирования готовности педагогов к обобщению и 

систематизации педагогического опыта и педагогических инноваций по вопросу качества 

образования;

Раздел 5. Организация учебного процесса

Образовательный процесс регламентируется Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, учебным планом, дополнительными общеобразовательными 

программами физкультурно-спортивной направленности, расписанием учебных занятий, 

штатным расписанием, приказами по образовательной деятельности, календарным 

учебным графиком и иными актами.

В 2021-22 учебном году учреждение реализует 13 дополнительных 

общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности на бюджетной 

основе в течение всего календарного года, включая каникулярное время. Содержание 

дополнительных общеобразовательных программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, принятой педагогическим советом. В отчётном году 

количество реализуемых программ увеличилось с 9 до 13.

При реализации программ педагоги используют современные информационные 

технологии, прием и отчисление детей в Учреждении производится на основании Устава 

Учреждения, административного Регламента, Положения о порядке приема, перевода, 

отчисления и выпуска обучающихся.

Режим работы Учреждения определен Уставом. Занятия с детьми проводятся с 

ежедневно с 8.00 до 20.00, включая воскресенье и каникулы. Режим занятий в течение дня 

и недели определяется расписанием, утвержденным директором Учреждения.

Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года.

Учебный год в школе начинается 1 сентября и составляет:

- 39 недель на спортивно-оздоровительном этапе для тренеров-преподавателей 

по совместительству,

- 46 недель -  для спортивно-оздоровительных групп штатных тренеров- 

преподавателей, и для групп начальной подготовки, в том числе 3-6 недель отводится на 

учебные занятия в условиях оздоровительного лагеря физкультурно-спортивного профиля, 

учебно-тренировочных сборов по месту жительства и (или) по индивидуальным планам 

обучающимся на период их активного отдыха,

- на учебно-тренировочном этапе 46 недель, в том числе 3-6 недель отводится на 

учебные занятия в условиях оздоровительного лагеря физкультурно-спортивного профиля,



учебно-тренировочных сборов по месту жительства и (или) по индивидуальным планам 

обучающимся на период их активного отдыха.

Расписания занятий составлено для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся администрацией (приложение №1 - расписание занятий)

МЕСТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ ДО «Районная детско-юношеская спортивная школа»

Гатчинского муниципального района

Спортивные залы в оперативном управлении:

1. МБОУ ДО «Районная 

ДЮСШ»

п. Новый Свет, д.82 

спортивный зал

Футбол, гимнастика, каратэ, 

ОФП.

2.
МБОУ ДО «Районная 

ДЮСШ»

пгт. Вырица 

ФОК,

Ул.Московская д.55.

Футбол, гимнастик, плавание, 

каратэ, дзюдо, ОФП.

3.
МБОУ ДО «Районная 

ДЮСШ»

пгт. Вырица, Коммунальный 

проспект, д.11/35 

зал бокса и единоборств

Бокс, ОФП.

МЕСТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

с использованием сетевых ресурсов образовательных и иных организаций

№

п/п
Наименование Юридический адрес Направление

1. МБОУДО «ИМЦ» п. Новый Свет, д.72 Гиревой спорт

2. МБОУ «Большеколпанская СОШ»
д. Большие Колпаны, ул. 

Садовая, дом 4

Баскетбол

Дзюдо

ОФП

МБОУ «Веревская СОШ»
дер. Малое Верево, ул. 

Крайняя, д . 1

ОФП

Баскетбол

3. МБОУ «Высокоключевая СОШ»
п. Высокоключевой, проспект 

Большой, д. 35

Футбол

Каратэ

4. МБОУ «Вырицкая СОШ»
п. Вырица, ул. Ефимова, д. 

14
ОФП

5. МБОУ «Войсковицкая СОШ № 1» п. Войсковицы, пл. Манина, ОФП



д.21

6. МБОУ Войсковицкая СОШ №2 п.Новый Учхоз, пл.Усова 28 ОФП (каратэ)

7. МБОУ «Терволовская СОШ»
д. Терволово, ул. Школьная

д.1
ОФП

8. МБОУ «Дружногорская СОШ»
п. Дружна Горка, ул. Ленина, 

д.21
ОФП

9. МБОУ «Елизаветинская ООШ»
п. Елизаветино, ул. 

Вокзальная, д.4

ОФП

Каратэ

10. МБОУ «Елизаветинская СОШ»
п. Елизаветино, ул. 

Школьная, д.19

ОФП

Каратэ

11. МБОУ «Кобринская ООШ» п. Кобрино, ул. Лесная, д.1
ОФП

Каратэ

12. МБОУ «Сиверская гимназия»
г.п.Сиверский, ул. 

Строителей, д .2
Каратэ

13 МБОУ «Белогорская НОШ»
дер. Белогорка, ул. 

Институтская, д. 1
Каратэ ОФП

14 МБОУ «Кобраловская СОШ»
пос. Кобралово, ул. 

Центральная, д. 22
Каратэ ОФП

15. МБОУ «Никольская СОШ»
с. Никольское, ул. Шипунова, 

д. 5-а

Баскетбол

ОФП

16. МБОУ «Пудостьская СОШ»
п. Пудость, ул. Половинкиной, 

д.91

Футбол

ОФП

17. МБОУ «Пригородная СОШ» п. Новый Свет, д. 8 ОФП

18. МБОУ «Таицкая СОШ»
д. Большие Тайцы, ул. 

Ягодная, д. 12
Футбол

19. МУСОМ «Молодежный Центр»
п.Тайцы» п.Тайцы ул.Юного 

Ленинца д.2
Каратэ

21. ФОК «Арена» г. Гатчина ул.Ген.Кныша
ОФП

Бадминтон

22.
МБУК «Войсковицкий Центр культуры и 

спорта»

п. Войсковицы, улица 

Молодёжная, дом 1
Дзюдо

23.
МКУК «Пудостьский культурно

спортивный комплекс»

п.Пудость, ул.Половинкиной, 

д.89
Баскетбол

24. МБОУ «Гатчинская СОШ№11»
г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 

2

Бадминтон,

ОФП

25. МБОУ «Гатчинская НОШ №5» Г. Гатчина ул. Кныша, д. 7а
Бадминтон

ОФП



26. МАУ ГМР ЦРФКИС «ВОЛНА»
г. Гатчина, ул. Достоевского,

д. 2
Бадминтон

27

МБДОУ "Детский сад №7 

комбинированного вида" п.Новый Свет д.26 ОФП

28

МБОУ "Терволовская основная 

общеобразовательная школа" 

структурное подразделение - 

дошкольное отделение

П.Терволово ул.Школьная д.1 ОФП

29
МБДОУ "Детский сад №11 

комбинированного вида"

г. Гатчина,

Проспект 25 Октября, дом 46 

корпус 2
ОФП

30
МБДОУ "Детский сад № 10 

комбинированного вида"

г. Гатчина, ул. Коли 

Подрядчикова, д. 8 ОФП

31
МБДОУ "Детский сад № 24 

комбинированного вида)

Гатчина

улица Карла Маркса, дом 44 ОФП

32
МБДОУ «Центр развития ребенка -  

детский сад №9».

Гатчина,

улица Заводская, дом 1 б. ОФП

ВЫВОД:

Организация образовательного процесса в полной мере соответствует требованиям 

нормативных документов. Образовательный процесс носит характер системности, 

открытости, что позволяет обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о 

результативности обучения.

В течение учебного года со стороны администрации учреждения осуществлялся 

систематический мониторинг прохождения программ и выполнения учебного плана, по 

итогам анализа выполнения программ в 2021-2022 учебном году было установлено, что 

образовательные программы учреждения реализованы в полном объеме.

В будущем Учреждение планирует реализовывать свои ресурсы по развитию 

инновационной деятельности в Учреждении, направленной на формирование социальной 

ответственности у обучающихся и родителей, что непосредственно связано с 

воспитательной работой. Тема инновационного проекта выбрана не спроста, так как в 

происходящие в мире социальные перемены, затрагивают условия жизни каждого



человека и правильное формирование видения этих изменений у обучающихся имеет 

высокое значение для воспитания подрастающего поколения. Априори главной ценностью 

общества является человек, а важнейшим качеством жизни человека в конкретном 

социуме мера духовного развития, определяющая идеальные и реальные нормы 

взаимодействия людей. План реализации инновационного проекта находится на стадии 

разработки.

Воспитательная работа

Воспитательная работа проводилась в процессе учебно-тренировочных занятий, 

соревнований, где обучающимся предоставлялась возможность проявить свои физические 

и творческие способности. Все проводимые мероприятия являются результатом 

совместной творческой работы тренеров-преподавателей и детей.

Воспитательная работа проводилась и в свободное от занятий время посредством 

проведения бесед с учащимися. Кроме того, обучающиеся принимают участие в 

соревнованиях под лозунгом -  «жизнь без наркотиков», участвуют в акциях «День 

здоровья». Команды по футболу участвовали в турнире, посвященном Международному 

Дню борьбы с наркоманией под девизом «Всемирная кампания по борьбе с наркотиками». 

Команды по дзюдо выезжали в г. Лугу, для участия в Традиционном турнире по дзюдо, 

посвященному Дню освобождения г. Луги от немецко-фашистских захватчиков.

Районная ДЮСШ принимала участие во многих спортивно-массовых мероприятиях, 

проводимых в районе и в области. Также велась работа по выявлению и вовлечению в 

спортивные секции трудно воспитуемых учащихся, состоящих на внутришкольном учете и 

в КДН. Были проведены беседы с занимающимися о вреде наркотиков, по профилактике 

курения и алкоголя, о противодействии экстремизма среди молодежи, по обеспечению 

информационной и психологической безопасности детей, по предупреждению детского 

суицида. Продолжается профилактическая работа и в летний период, в выездные лагеря 

тренеры-преподаватели обязательно берут и трудных подростков.

В результате вышеизложенного можно сделать ВЫВОД, что результаты 

деятельности Учреждения устанавливают соответствие содержания образования и 

воспитания детей уровню и направленности реализуемых дополнительных 

общеобразовательных и предпрофессиональных программ, их целей и задач.

Раздел 6. Условия реализации образовательных программ



6.1. Кадровое обеспечение

Школа укомплектована тренерами-преподавателями на 100 процентов, согласно 

штатному расписанию. Всего работают 39 человек: 31 штатных тренеров и 8 

совместителей.

Таб. № 7

ВОЗРАСТ СОТРУДНИКОВ

Меньше

25 25-30 30-35 35-45 45-55

Общее кол- 

во

сотрудников

Больше 55

2017 4
2 7 3 4 5 25

2018 3
2 11 5 4 7 32

2019 4
1 6 4 3 12 30

2020 4
3 3 10 2 9 31

2021 3
5 0 15 3 8 34

Рис.5 Диаграмма возрастная характеристика сотрудников, сравнение 2017-2021 уч.гг

45
40
35

Характеристика педагогического состава по стажу работы:



Таб.№ 8

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

СОТРУДНИКОВ

Меньше 2 от 2 до 5 от 5 до 10
от 10 до 

20

20 и 

более

Общее

кол-во

сотрудни

ков

2017 1 7 1 6 10 25

2018 4 7 8 4 9 32

2019 1 3 4 10 12 30

2020 4 3 5 10 9 31

2021 2 4 7 10 11 34
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Педагогический стаж сотрудников, 
сравнение 2017-2021 уч.гг

Меньше 2 от 2 до 5 от 5 до 1U от 1U до 2U
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ СОТРУДНИКОВ

2017 2018 2019 ■  2020 ■  2021

2U и более

Рис. 6. Диаграмма Педагогический стаж сотрудников, сравнение 2017-2021 уч.гг



КАТЕГОРИЯ

Соотв.
Без

категории
1 кат Высшая

Общее кол-во 

сотрудников

2017 5 9 8 3 25

2018 5 18 7 2 32

2019 8 15 5 2 30

2020 14 10 6 1 31

2021 11 15 7 1 34

Характеристика педагогического состава по квалификационным категориям:

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0
2017 2018 2019 2020 2021

Рис.7. Квалификационные категории сотрудников, сравнение 2017-2021 уч.гг

За 2021 год педагогические работники прошли аттестацию и получили:

-  высшую квалификационную категорию -  1

- первую квалификационную категорию -  2 тренера

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса показывает, что 76,5% 

педагогов имеют высшее образование, 23,5%- средне-специальное. Образовательный 

ценз педагогических работников соответствует лицензионным показателям и составляет 

100%. Все педагогические работники проходят обязательный медицинский осмотр.

Категория сотрудников ДЮСШ, 
сравнение 2017-2021 уч.гг

КАТЕГОРИЯ Соотв.

КАТЕГОРИЯ 1 кат

КАТЕГОРИЯ Общее кол-во сотрудников

КАТЕГОРИЯ Без категории 

КАТЕГОРИЯ Высшая



Основную часть педагогического коллектива составляют опытные педагоги, с 

достаточным стажем работы, обладающие профессиональным мастерством. Педагоги 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе 

методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

учреждений, также немалую роль играет самообразование.

Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической 

деятельности и улучшении качества образования и воспитания учащихся.

Использование современных образовательных технологий:

№ Название технологий ФИО педагогов, 

применяющих 

технологии 

обучения

Результат использования 

современных образовательных 

технологий

1 Здоровьесберегающие Все педагоги Формируют у обучающихся 

устойчивый интерес и потребность в 

регулярных занятиях физической 

культурой и спортом и навыков 

здорового образа жизни

2 Интегрированные Все педагоги Учащиеся легко переключаются с 

одного вида упражнений на другой, 

видят их взаимосвязь

3 Информационно

коммуникационные
Все педагоги Интенсифицируют процесс обучения, 

повышают мотивацию к занятиям 

спортом, развивают информационную 

культуру у учащихся

4 Личностно

ориентированного

обучения

Все педагоги Развивают интерес к спорту не только 

у одаренных, но и у тех, кто не 

отличаются особыми способностями в 

спорте

5 Групповая

деятельность

Все педагоги Помогают учащимся планировать 

деятельность, сплачивают коллектив, 

создают в нём психологический 

комфорт

6 Технологии

проблемного обучения

Все педагоги Самостоятельно определяют 

проблему, ставят цели и задачи 

занятия, могут выбрать способы 

достижения результата

Наша спортивная школа всегда активно участвует во всех мероприятиях, организованных 

Комитетом образования и Комитетом по физической культуре и спорту.



Наименование

учреждения

Наименование мероприятий в 

которых принимали участие

Количество

участников

Организатор

МБОУ ДО 

«Районная ДЮСШ»

Спартакиада трудовых 

коллективов

МБОУ ДО 

«Районная ДЮСШ»

Ярмарка

учреждений дополнительного 

образования Гатчинского 

муниципального 

района.

На таких мероприятиях мы демонстрируем результаты и достижения своей школы 

,знакомим население с работой наших тренеров. Также на ярмарке всегда выступают 

наши дети с показательными выступлениями.

Спортивно-массовая работа в Гатчинском районе

Наименование
учреждения

Наименования 
мероприятий, в 
которых 
принимали 
участие

Количество
участников Организатор

МБОУ ДО 
«Районная ДЮСШ»

56-я областная
Спартакиада
школьников
«Баскетбол»-
девушки

120
МБОУ ДО 
«Районная ДЮСШ», 
судейство

МБОУ ДО 
«Районная ДЮСШ»

56-я областная
Спартакиада
школьников
«Баскетбол»-
юноши

120
МБОУ ДО 
«Районная ДЮСШ», 
судейство

МБОУ ДО 
«Районная ДЮСШ»

56-я областная 
Спартакиада 
школьников «Легкая 
атлетика».

328

МБОУ ДО 
«Районная ДЮСШ», 
МБОУ ДО 
«Гатчинская ДЮСШ 
№1», судейство

МБОУ ДО 
«Районная ДЮСШ»

56-я областная 
Спартакиада 
школьников 
«Лыжные гонки».

123

МБОУ ДО 
«Районная ДЮСШ», 
МБОУ ДО 
«Гатчинская ДЮСШ 
№3», судейство

МБОУ ДО 
«Районная ДЮСШ»

56-я областная 
Спартакиада 
школьников «ОФП».

360
МБОУ ДО 
«Районная ДЮСШ», 
судейство

МБОУ ДО 
«Районная ДЮСШ»

56-я областная 
Спартакиада 
школьников 
«Плавание».

75

МБОУ ДО 
«Районная ДЮСШ», 
МБОУ ДО 
«Гатчинская ДЮСШ 
№2», судейство

МБОУ ДО 56-я областная 111 МБОУ ДО



«Районная ДЮСШ» Спартакиада
школьников
«Футбол».

«Районная ДЮСШ», 
судейство

МБОУ ДО 
«Районная ДЮСШ»

Всероссийская
олимпиада
школьников по
физической
культуре,
муниципальный
этап

228
МБОУ ДО 
«Районная ДЮСШ», 
судейство

МБОУ ДО 
«Районная ДЮСШ»

Президентские 
спортивные игры, 
муниципальный 
этап

84
МБОУ ДО 
«Районная ДЮСШ», 
судейство

МБОУ ДО 
«Районная ДЮСШ»

Президентские 
состязания, 
региональный этап

100

МБОУ ДО 
«Районная ДЮСШ», 
МБОУ ДО 
«Гатчинская ДЮСШ 
№1», судейство

МБОУ ДО 
«Районная ДЮСШ»

Всероссийские 
спортивные игры 
школьных
спортивных клубов,
муниципальный
этап

111
МБОУ ДО 
«Районная ДЮСШ», 
судейство

Вывод: Районная ДЮСШ активно участвует в спортивно-массовой работе района. Это не 

только муниципальные соревнования, но и разного вида акции, а также оказывает 

ежегодно помощь в судействе Спартакиады школьников.

В этом году школа приняла активное участие в Едином родительском дне (ЕРД), 

проводимом Комитетом образования

ЕРД «Семейный звездный слет» п.Новый 

Свет

Полякова О.Ф. 35 21.03.21

ЕРД «Папа, мама и я -спортивная семья» 

П.Терволово

Пакканен Л.В. 42 21.03.21

ЕРД «Турнир по волейболу» п.Терволово ДК Пакканен Л.В. 25 21.03.21

В школе работают очень опытные тренеры-преподаватели и администрация очень просит 

активнее участвовать в различного вида конкурсах профессионального мастерства. В этом 

году :

Результаты участия педагогов, руководителя, учреждения в конкурсах

профессионального мастерства за 2020-2021 уч.год

Наименование Наименование Количество ФИО Результаты Примечание
учреждений мероприятия участников участников,

должность
участия



МБОУ ДО
«Районная
ДЮСШ»

«Человек- слова и 
дела 2020» ГМР

Логинов
Виталий
Александрович,
Тренер-
преподаватель

лауреат

Открытый районный 
конкурс методической 
продукции 
дополнительного 
образования 
физкультурно
спортивной 
направленности

Григорьева
Наталья
Владимировна,
Тренер-
преподаватель

3 место

Открытый районный 
конкурс методической 
продукции 
дополнительного 
образования 
физкультурно
спортивной 
направленности

Васильева
Татьяна
Сергеевна,
инструктор-
методист

2 место

Открытый районный 
конкурс методической 
продукции 
дополнительного 
образования 
физкультурно
спортивной 
направленности

Логинов
Виталий
Александрович,
Тренер-
преподаватель

3 место

Открытый районный 
конкурс методической 
продукции 
дополнительного 
образования 
физкультурно
спортивной 
направленности

Полякова
Оксана
Федоровна,
Тренер-
преподаватель

участие

ВЫВОД:

Учреждение обеспечено профессиональными кадрами, кадровый состав успешно 

реализует образовательные программы, педагоги участвуют в диссеминации опыта, 

повышают свою квалификацию, успешно выступают в профессиональных конкурсах.

Рекомендации:

Необходимо продолжить работу по постепенному омолаживанию педагогического 

коллектива;

совершенствовать систему повышения квалификации, в том числе

внутриучрежденческое обучение;

совершенствовать методическое сопровождение деятельности педагогов

дополнительного образования, в том числе, подготовки к аттестации.



6.2, 6.3. Учебно-методическое и информационно -  техническое обеспечение качество 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения

№ Наименование печатных 

и электронных

образовательных и 

информационных 

ресурсов

Наличие печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов

Библиотеки, в том числе 

цифровые (электронные) 

библиотеки,

обеспечивающие доступ 

к профессиональным 

базам данных,

информационным 

справочным и

поисковым системам, а 

также иным

информационным 

ресурсам

1. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука 

побеждать. -  М.: ООО «Издательство Астрель», 2004 

г.- 863 с.

2. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика 

физического воспитания и спорта: М.:Академия, 2004 

г. 240с.

Печатные и (или) 

электронные учебные 

издания (включая

учебники и учебные 

пособия)

БАДМИНТОН

3. Бадминтон: учебник для студентов вузов по 

направлению физ. Культура / Ю.Н. Смирнов. -  2-е 

изд., исправ. И доп. -  М.: Советский спорт, 2011.

4. Бадминтон: примерная программа спортивной 

подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР, УОР и ШВСМ / А.Н. 

Горячев; А.А. Ивашин; Московская городская 

федерация бадминтона. -  М.: Советский спорт, 2010. -  

160с.

5. Глебович Б.В. Полевщиков М.М. Отбор в 

спортивном бадминтоне. -  Йошкар-Ола, 1994г. -  30 с.

6. Анциферов В.Е. Достичь высокой цели. 

Пособие для тренеров и их воспитанников. -  

Екатеринбург, 2011. -  92 с.

7. Помыткин В.П. Книга тренера по бадминтону. 

Теория и практика.// Первая образцовая типография, 

2012 г.-344 с

1

2



8. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика 

физического воспитания и спорта: М.:Академия, 2004 

г. 240с.

9. Быстрый волан. Примерная программа 

секционных занятий по бадминтону для детей 

старшего дошкольного возраста / С.А. Чайников, А.Л. 

Белова -  Мурманск:, 2012. -  25 с.

10. Степаненкова Э.Я. Методика физического 

воспитания. -  М.: Издательский дом «Воспитание 

дошкольника», 2005, с.65.

11. Помыткин В.П. Книга тренера по бадминтону. 

Теория и практика.// Первая образцовая типография, 

2012 г.-344 с.

12. Бадминтон: учебник для студентов вузов по 

направлению физ. Культура / Ю.Н. Смирнов. -  2-е 

изд., исправ. И доп. -  М.: Советский спорт, 2011. 

Лепешкин, В.А. Бадминтон для всех /В.А.Лепешкин. -  

Ростов н/Д: Феникс, 2007. -  (Все про спорт)

13. Бадминтон: примерная программа спортивной 

подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР, УОР и ШВСМ / А.Н. 

Горячев; А.А. Ивашин; Московская городская 

федерация бадминтона. -  М.: Советский спорт, 2010.

Перечень Интернет-ресурсов:

1. Центр координации образования и физического

развития http: //www. ckofr.com/doshkolnoe-

vospitanie/300-sportivnve-iqrv-kak-sredstvo-vospitaniva- 

detei-doshkolnoqo-vozrasta-polozhitelnoqo-otnosheniya- 

sportu

2. Национальная федерация бадминтона России

http://www. badm. ru/

3. Министерство спорта Российской Федерации

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа:

http://www.minsport.qov.ru

4. Консультант [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://www.consultant.ru

БАСКЕТБОЛ

http://www.ckofr.com/doshkolnoe-vospitanie/300-sportivnye-igry-kak-sredstvo-vospitaniya-detej-doshkolnogo-vozrasta-polozhitelnogo-otnosheniya-sportu
http://www.ckofr.com/doshkolnoe-vospitanie/300-sportivnye-igry-kak-sredstvo-vospitaniya-detej-doshkolnogo-vozrasta-polozhitelnogo-otnosheniya-sportu
http://www.ckofr.com/doshkolnoe-vospitanie/300-sportivnye-igry-kak-sredstvo-vospitaniya-detej-doshkolnogo-vozrasta-polozhitelnogo-otnosheniya-sportu
http://www.ckofr.com/doshkolnoe-vospitanie/300-sportivnye-igry-kak-sredstvo-vospitaniya-detej-doshkolnogo-vozrasta-polozhitelnogo-otnosheniya-sportu
http://www.badm.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.consultant.ru/


1. Кузин В. В., Полиевский С.А. Баскетбол. 

Начальный этап обучения /. Кузин В. В., Полиевский 

С.А. -  М.: Физкультура и спорт, 2002. -  136 с.

2. Нестеровский Д.И. Баскетбол: Теория и

методика обучения / Д.И. Нестеровский -  М.: 

Издательский центр «Академия», 2006.- 336 с.

3. Сортэл Н. Баскетбол: 100 упражнений и советов 

для юных игроков/ Сортэл Н. -  М.: АСТ, 2002. -  230 с.

4. «Баскетбол: теория и методика обучения: 

учебное пособие/ Д.И Нестеровский, М., ИЦ 

«Академия, 2007».

5. Программа дисциплины «Теория и методика 

баскетбола» для вузов физической культуры /под 

редакцией Ю. М. Портнова.М., 2004 г.;

6. Спортивные игры. Учебник для вузов Том 1. / 

под редакцией Ю.Д.Железняка, Ю. М. Портнова. -  М.: 

Центр Академия, 2002 г.;

7. Яхонтов Е.Р. Психологическая подготовка 

Баскетболистов: Учебное пособие/ Яхонтов Е.Р. -СПб: 

СПб ГАФК им. П.Ф.Лесгафта, 2000 -  58 с.

8. Баскетбол: Примерная программа спортивной 

подготовки для детско- юношеских спортивных школ, 

специализированных спортивных школ олимпийского 

резерва. -  М.: Советский спорт, 2006 г. -  100 с.

9. Всероссийский физкультурно-методический

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Ленинградской области./методической пособие:

Ленинградская область, 2014г.

Перечень Интернет-ресурсов:

1. Российская федерация баскетбола

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа:

http://russiabasket. ru

2. Министерство спорта Российской Федерации

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа:

http://www.minsport.gov.ru

3. Консультант [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа: http://www.consultant.ru

4. Slamdunk.ru -  здесь живет баскетбол

http://russiabasket.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.consultant.ru/


БОКС

1. Бокс. Примерная программа спортивной

подготовки для детско-юношеских спортивных школ. 

/А.О.Акопян и др. -  2-е изд., стереотип. -  М.: 

Советский спорт, 2007.

2. Бокс. Педагогические основы обучения и

совершенствования./Филимонов В.И. -  М.: ИНСАН, 

2001.

3. Бокс: Учебник для институтов физической

культуры /Под общ. Ред. И.П. Дегтярева. -  М.: ФиС, 

1979.

4. Булычев А.И. Бокс: Учебное пособие для секций 

коллективов физической культуры. Изд. Третье / Для 

занятий с начинающими. -  М.: ФиС, 1965.

5. Все о боксе / Сост. Н.А. Худадов, И.В.

Циргиладзе; под ред. Л.Н. Сальникова. -  М., 1995.

6. Теория и методика физического воспитания. 

Под редакцией Т. Ю. Круцевич. -  К.: Олимпийская 

литература, 2003.

7. Акопян А.О. ,Калмыков Е.В., Кургузов Е.В. Бокс:

примерная программа спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ,

специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва. -  М.: «Советский спорт», 2012г.

-  72с.

Перечень Интернет-ресурсов:

1. Официальный сайт Федерации бокса России

[Электронный ресурс]. URL: http://www.boxing-fbr.ru.

2. Официальный сайт министерства спорта РФ

[Электронный ресурс]. URL: http://www.minsport.gov.ru.

3. Официальный сайт научно-теоретического

журнала «Теория и практика физической культуры»

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа:

http://slamdunk.ru

http://slamdunk.ru/
http://slamdunk.ru/
http://www.boxing-fbr.ru./
http://www.minsport.gov.ru/


ДЗЮДО

1. Акопян А.О. Программа «Дзюдо -  М: 

«Советский спорт», 2009.

2. Дзюдо: программа для учреждений

дополнительного образования и спортивных клубов 

Национального Союза дзюдо и Федерации дзюдо 

России / Авт. — сост. С. В. Ерегина и др. — М.: 

Советский спорт, 2005. — 268 с.

3. Дзюдо: программа спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва / Авт. — сост. С. В. Ерегина и 

др. / Национальный союз дзюдо. — М.: Советский 

спорт, 2006. — 212 с.

4. Дзюдо: Методические рекомендации по

физической культуре для дошкольников (с 

начальными формами упражнений дзюдо) / Авт. — 

сост. С. В. Ерегина и др. — М.: Советский спорт, 2006.

— 368 с.

5. Ерегина С. В., Тарасенко К. Н. Комплексная 

оценка физической подготовленности дзюдоистов // 

Детский тренер, 2007, № 2.

6. А.О. Акопян, В.В. Кащавцев, Т.П. Клименко

«Дзюдо: Примерная программа для системы

дополнительного образования детей». Москва 

«Советский спорт», 2003г.

7. И.Д. Свищев, В.Э. Жердев, Л.Ф. Кабанов, В.Л. 

Кабанов, Н.Г. Михайлов, С.И. Крищук « Дзюдо. 

Учебная программа для учреждений дополнительного 

образования». М. «Советский спорт», 2003 г.

8. С.В. Ерегина, И.Д. Свищев, С.И. Соловейчик,

В.А. Шишкин, Р.М. Дмитриев, Н.Л. Зорин, Д.С. 

Филиппов «Дзюдо: программа для учреждений

дополнительного образования и клубов 

Национального Союза дзюдо и Федерации дзюдо

[Электронный ресурс]. URL:

http://lib.sportedu.ru/press.

http://lib.sportedu.ru/press
http://lib.sportedu.ru/press


России». М. «Советский спорт», 2005 г.

Перечень Интернет-ресурсов:

1. Официальный сайт Федерации дзюдо России

[Электронный ресурс]. URL: http://www.iudo.ru/

2. Официальный сайт министерства спорта РФ

[Электронный ресурс]. URL: http://www.minsport.qov.ru.

3. Официальный сайт научно-теоретического

журнала «Теория и практика физической культуры» 

[Электронный ресурс]. URL:

http://lib.sportedu.ru/press.

4. Министерство спорта Российской Федерации

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://www.minsport.qov.ru

5. Консультант [Электронный ресурс]. -  Режим 

доступа: http://www.consultant.ru

КАРАТЭ

1. Программа по кёкусин-каратэ и производных 

дисциплин по единоборствам (кикусин кан, кёкусинкай, 

Ашихара-каратэ, синкёкусин, шидокан, стилевое 

каратэ, каратэ)», Ульяновс, Екатеринбург.- 2006.

2. Иванов А.В. Каратэ: образовательная программа 

дополнительного образования детей для детско- 

юношеских спортивных школ. -  Волгоград: ФГАФК, 

2011 -  79с.

3. Загайнов Р. Кризисные ситуации в спорте и психология 

их преодоления. -  М.:Советский спорт, 2010г.

4. Микрюков В.Ю. Каратэ: Учеб.пособие для студентов 

высших учебных заведений,- М.: Издательский центр 

«Академия», 2003.- 240 с.

5. Юшков О.П. Совершенствование методики тренировки 

и комплексный контроль за подготовленностью 

спортсменов в видах единоборств.- М.: МГИУ, 20

Перечень Интернет-ресурсов:

http://www.judo.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://lib.sportedu.ru/press
http://lib.sportedu.ru/press
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.consultant.ru/


1. Все о каратэ и единоборствах http://karate.ru/

2. ФЕДЕРАЦИЯ КАРАТЭ РОССИИ

http://ruswkf.ru/regionalnye-federacii/

ФУТБОЛ

1. Голомазов С.В. Футбол. Методика тренировки техники 

игры головой: Уч.-методич. Пособие/ С.В. Голомазов, 

Б.Г. Чирва. -  М.: ТВТ Дивизион, 2006. -  112 с.

2. Голомазов С.В. Футбол. Методика тренировки

«техники реализации стандартных положений»: Уч.-

методич. Пособие/ С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва. -  М.:

ТВТ Дивизион, 2006. -  128 с.

3. Голомазов С.В. Футбол. Теоретические основы 

совершенствования точности действий с мячом: Уч.- 

методич. Пособие/ С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва. -  2-е

изд. - М.: ТВТ Дивизион, 2006. -  112 с.

4. Голомазов С.В. Футбол. Теоретические основы и 

методика контроля технического мастерства: Уч.- 

методич. Пособие/ С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва. -  2-е 

изд. - М.: ТВТ Дивизион, 2006. -  80 с.

5. Голомазов С.В. Футбол. Универсальная техника атаки: 

Уч.-методич. Пособие/ С.В. Голомазов, Б.Г. Чирва. -  2

е изд. - М.: ТВТ Дивизион, 2006. -  80 с.

6. Искусство подготовки высококлассных футболистов: 

Н ауч. - методич.пособие/

Под.ред.проф.Н.М.Люкшинова. -  2-е изд., испр., доп. -  

М.: Советский спорт, ТВТ Дивизион, 2006. -  432 с.

7. Перепекин В.А. Восстановление работоспособности 

футболистов. -  2-е изд. -  М.: Олимпия Пресс, ТВТ 

Дивизион, 2006. -  112с.

8. Поурочная программа подготовки юных футболистов 

6-9 лет/ Годик М.А., Мосягин С.М., Швыков И.А. -  М.: 

Граница, 2008 -  272 с.

9. Селуянов В.Н. Физическая подготовка футболистов: 

Уч.-методич.пособие/В.Н. Селуянов, С.К.Сарсания, 

К.С. Сарсания. -  2-е изд. -  М.: ТВТ Дивизион, 2006. -  

192 с.

10. Швыков И.А. Подготовка вратарей в футбольной 

школе. -  2-е изд. -  М.: Олимпия Пресс, ТВТ Дивизион, 

2006. -  96 с., ил.

11. Годик М.А., Борознов Г.Л. Типовая учебно-

http://karate.ru/
http://ruswkf.ru/regionalnye-federacii/


тренировочная программа спортивной подготовки для 

детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва. -  М.: Советский спорт. -  2011г. 

-  160 с.

12. Годик М.А., Мосягин С.М., Швыков И.А. Поурочная 

программа подготовки юных футболистов 6-9 лет. -  

М.: Граница, 2008г. -  272 с.

13. Лапшин О.Б. Теория и методика подготовки юных 

футболистов. -  М.: Человек, 2010. -  176с.

14. Правила игры в футбол. ООО «Издательство 

Астрель», 2004 г., г. Балашиха

15. Ж.-Л.Чесна, Ж.Дъорз. Футбол, обучение базовой 

технике. Москва 2006 г.

Перечень Интернет-ресурсов:

1.Министерство спорта Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: http://www.minsport.gov.ru

2.Консультант [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 

http://www.consultant.ru

3.Российский футбольный союз [Электронный ресурс]. -  

Режим доступа: http://www.rfs.ru/

4.Федерация футбола Ленинградской области [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: http://fflo.ru/

3 Методические издания 

по всем входящим в 

реализуемые основные 

образовательные 

программы учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) 

в соответствии с 

учебным планом

1. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика 

физического воспитания и спорта: М.:Академия, 2004 г. 

240с.

2. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать. 

-  М.: ООО «Издательство Астрель», 2004 г.- 863 с.

3. Всероссийский физкультурно-методический комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ленинградской 

области./методической пособие: Ленинградская 

область,2014г.

4. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического 

воспитания и спорта. Учебное пособие. -М.: Академия, 

2008 г.

5. Озолин Н.Г. Современная система спортивной

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rfs.ru/
http://fflo.ru/


тренировки. -  М.: «Физкультура и спорт», 2009.

6. Филин В.П., Фомин Н.Н. Основы юношеского спорта. -  М.: 

«Физкультура и спорт», 2010.

ВЫВОД:

Программно-методическое обеспечение учебного плана 2021 года отвечало 

требованиям учебного плана и заявленным образовательным программам.

Меры по совершенствованию программно -  методического и информационного 

обеспечения:

■S Создание работниками школы интеллектуальной продукции в виде 

публикаций, методических материалов, учебных программ.

■S Совершенствование технологий информационного обеспечения

образовательного процесса.

■S Необходима оптимизация и интенсификация методической работы, создание

новой системы оценки качества образования, которая бы отвечала современным 

требованиям.

^  Следует работать над модернизацией библиотеки и формированием 

Информационно-библиотечного центра.

6.4. Качество материально-технической базы

Материально-технические условия школы занимают значительное место при 

достижении цели, определенной учреждением. В наличии имеется необходимый 

спортивный инвентарь и спортивное оборудование для оснащения образовательного 

процесса, соответствующий образовательным задачам. Уровень информационно

технического оснащения образовательного процесса ДЮСШ оптимальный. В спортивной 

школе, включая ФОК 5 зданий, 4 спортивных зала, имеется плавательный бассейн. Все 

помещения ДЮСШ соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Во всех помещениях ежегодно проводится косметический ремонт. 

Материально-техническая база обновляется ежегодно.

На приобретение спортивного оборудования, формы, наградной атрибутики в 2021 

г. было израсходовано -  150 000,00 руб

В результате проведённого самообследования можно сделать ВЫВОД, что 

результаты деятельности Учреждения устанавливают соответствие содержания 

образования и воспитания детей уровню и направленности реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ, их целей и задач.



Образовательный процесс в учреждении обеспечивается стабильно развивающейся 

материально-технической базой. В 2020 году на укрепление материальной базы 

направлено 4 024904,70 руб., из них внебюджетных 721 206,41 руб.

В спортивной школе 29 персональных компьютеров, 10 приобретены в этом году. 

Все рабочие места укомплектованы лицензионным программным обеспечением Windows, 

Office, позволяющим проводить работы с текстовыми, табличными и мультимедиа -  

документами многих форматов.

Наградная

атрибутика

Спортивные

сооружения

Укрепление материальной базы

всего внебюджетные

2018 г 1298,8 тыс. руб 1985,1 тыс. руб.

2019 г 1 827 187 руб 11 605 521,34 руб 9 677 252,91 2 114 778,11

2020 г 477 796,80 руб 9 179 907,01 руб 4 185 578,42 руб 564 673,76 руб.

2021г 150 000,00 руб 0 руб 4 024904,70 721 206,41

ВЫВОД:

материально-техническая база учреждения соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям надзорными органами и нормативными 

документами, и позволяет осуществлять образовательный процесс во всех его аспектах в 

соответствии с современными задачами образования. Однако происходит постепенный 

износ инвентаря и оборудования в процессе эксплуатации.

Меры по преодолению обозначенной проблемы:

■S В бюджете учреждения планировать средства на обновления инвентаря и

оборудования.

Раздел 7. Внутренняя система оценки качества образования

Внутренняя система оценка качества образования в МБОУ ДО Районная ДЮСШ в 

2021 году осуществлялась в соответствии с «Положением о внутренней системе оценки 

качества образования МБОУ ДО «Районная ДЮСШ» ,с планом внутриучрежденческого 

контроля и включает мониторинг учебного процесса, который отражается в нормативных 

документах Учреждения (уставе, учебном плане, календарном учебном графике, 

расписании учебных занятий).

Основной целью внутренней системы оценки качества образования является: - 

получение, анализ и распространение достоверной информации о состоянии качества



образования, тенденциях его развития и причинах, влияющих на его уровень; - 

формирование и управление системами сбора, хранения, обработки информации и 

принятие обоснованных и своевременных управленческих решений.

Основные задачи: осуществление независимой, качественной, объективной

внешней оценки: - образовательных достижений обучающихся на всех этапах обучения 

(начальной подготовки, тренировочном этапе, этапе совершенствования спортивного 

мастерства); - условий и результатов деятельности Учреждения; - результатов 

практической деятельности педагогических кадров и руководящих работников; - 

эффективности деятельности общественного управления образованием; - обеспечение 

открытости и доступности объективной информации о качестве Для оценки уровня 

освоения дополнительных общеобразовательных программ в 2021 году проводилась 

промежуточная аттестация обучающихся. Целями и задачами промежуточной аттестации 

обучающихся являются:

- выполнение учебного плана;

- определение полноты выполнения Программы;

- выполнение требований реализации Программы.

Промежуточная аттестация проводится без прекращения процесса обучения для 

всех обучающихся Учреждения в соответствии с Уставом Учреждения и локальным актом. 

Промежуточная аттестация проводилась в мае 2021 года в соответствии с учебным 

планом, календарем спортивно-массовых мероприятий. Формами промежуточной 

аттестации в МБОУ ДО «Районная ДЮСШ» являются:

- контрольные испытания по общей и специальной физической подготовке 

обучающихся по учебным нормативам;

- учет участия в соревнованиях по календарю спортивно-массовых мероприятий 

Учреждения, города Гатчины, Гатчинского муниципального района, Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, Комитета по физической 

культуре, спорту, туризму Ленинградской области, Минобрнауки, Минспорта Российской 

Федерации и других ведомств;

- учет личностных достижений обучающихся на соревнованиях различного уровня;

- учет выполнения классификационных норм и присвоения спортивных разрядов;

- учет членов сборных команд города, района, области, СЗФО, России;

На основании успешного освоения содержания Программы, количественных 

показателей выполнения переводных требований к обучающимися по годам и этапам 

обучения и соответствии с учебными нормативами по общей и специальной физической 

подготовкам, технической подготовке, участию в соревнованиях различного уровня, 

выполнение спортивных разрядных требований, определяется качественный уровень 

подготовленности обучающихся. На следующий этап (период) подготовки переходят 

только обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию по всем 

предметным областям Программы. В 2021 году, несмотря на работу с использованием 

дистанционных образовательных технологий все дополнительные предпрофессиональные 

и общеразвивающие программы в 2021 году реализованы на 100% ,



ПРОБЛЕМЫ:

• Отсутствие аналитических материалов по обеспечению эффективного управления 

качеством образования

• Не проводится анализ актуальных рисков образовательной деятельности в части 

объективного оценивания уровня подготовки обучающихся;

• Низкий уровень участия педагогов в профессиональных конкурсах различного 

уровня;

• Недостаточный уровень работы по поддержке и развитию способностей, 

мотивированных и одаренных обучающихся;

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

■S Повышение квалификации педагогов, методическое совершенствование и 

своевременная и успешная аттестация;

■S Проведение семинара «Критерии и нормы оценочной деятельности» и т.д.;

■S Поощрение инициативы участия учителей в проф.конкурсах различного уровня;

■S Реализация работы с молодыми специалистами;

■S Организация работы по поддержке и развитию способностей мотивированных и 

одаренных обучающихся;

ВЫВОД:

Меры по совершенствованию функционирования внутренней системы оценки качества 

образования:

■S Внедрение в практику работы учреждения новых оценочных методик и

процедур; освоение тренерами-преподавателями школы технологизации оценочно

диагностической деятельности.

Раздел 8. Анализ показателей деятельности организации, подлежащей

самообследованию с приложением Показателей деятельности учреждения, 

утверждённых приказом Минобрнауки РФ от 10 декабря 2013г №1324.

Ед.
измер

ения

№ п/п
Календарный год +/-

2019 2020 2021

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: Чел. 2929 2264 2545 +

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) Чел. - 144 +



1.1.2
Детей младшего школьного возраста (7-11 

лет)
Чел.

1108 771 1234
+

1.1.3
Детей среднего школьного возраста (11-15 

лет)
Чел.

1454 1121 839
-

1.1.4
Детей старшего школьного возраста (15-17 

лет)
Чел.

367 369 328
-

1.2

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг

Чел. -

1.3

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся

Чел.

167/5,7% 432/17

%
+

1.4

Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся

Чел.

Человек/

%

1.5

Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся

Чел.
198/7%

201/8,9

%

210/8,3

%
+

1.6

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:

Чел.

Человек/

%

1.6.1
Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья
Чел.

Человек/

%

63/2,8

%

15/0,6

%
-

1.6.2
Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей
Чел.

8/0,2%

8/0,4% 7/0,3%
-

1.6.3 Дети-мигранты Чел.
человек/

%

1.6.4
Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию
Чел.

368/13% 342/15

%

253/10

%
-

1.7

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся

Чел.

нет



1.8

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе:

Чел.

1899/64%

1079/4

8%

2255

/88,6%
+

1

1.8.1
На муниципальном уровне Чел.

1137/39% 666/29

%

957/

37,6%
+

537/18% 329/15 656/
11.8.2 На региональном уровне Чел.

% 25,8%
+

11.8.3 На федеральном уровне Чел.
117/4% 65/3% 443/

17,4%
+

108/4% 19/1% 199/
11.8.4 На международном уровне Чел.

7,8%
+

11.9

Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе:

Чел.

945/32% 350/16

%

853/

33,5%
+

500/17% 140/6% 296/
11.9.1 На муниципальном уровне Чел.

11,6%
+

11.9.2 На региональном уровне Чел.
276/9% 152/7% 241/

9,5%
+

217/
На межрегиональном уровне чел

8,5%
+

86/3% 47/2% 99/
11.9.3 На федеральном уровне Чел.

3,9%
+

11.9.4 На международном уровне Чел.
83/3% 11/0,5

%
-

1.10

Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 

социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе:

Чел.

345/12% 187/8% 232/9%

+

1.10.1 Муниципального уровня Чел. 230/8% 135/6% 158/6% +

82/3% 42/2% 67/3%
1.10.2 Регионального уровня Чел. +

1.10.3 Межрегионального уровня Чел.
15/0,5% 5/0,2% 7/0,3%

+

18/0,6% 5/0,2% -
1.10.4 Федерального уровня Чел. -



1.10.5 Международного уровня Чел.

11.11

Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, 

в том числе:

Единиц

24 10 12

-

1.11.1

1.11.2

1.11.3

1.11.4

1.11.5

На муниципальном уровне Единиц 24 10 12 -

На региональном уровне Единиц -

На межрегиональном уровне Единиц -

На федеральном уровне Единиц -

На международном уровне Единиц -

1.12
Общая численность педагогических 

работников
Чел.

30- 32 34
+

1.13

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников

Чел.

24/80% 23/72% 26/

76,5%
-

1.14

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников

Чел.

24/80% 23/72% 26/

76,5%

-

1.15

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников

Чел.

6/20% 9/28% 8/23,5

%
+

1.16

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников

Чел.

6/20% 9/28% 8/23,5

%

+

1.17

1.17.1

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе:

Чел.

3/9% 3/8,9%

+

Высшая Чел. 2/6% 1/3% 1/ 2,9%



1.17.2 Первая Чел. 5/17%- 2/6% 2/5,9%

1.18

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет:

Чел.

1.18.1 До 5 лет Чел.
4/13% 7/22% 6/17,6

%
+

12/40% 5/16% 5/14,7

%
1.18.2 Свыше 30 лет Чел. -

1.19

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет

Чел.

5/17% 7/22% 8/23,5

%
+

1.20

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет

Чел.

7/23% 9/28% 8/23,5

%
-

1.21

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 общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников,

Чел.
25/34% 

(всего 73)

26/34%

(всего

76)

5/7,6%

(всего

66)

-

1.22

Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации

Чел. 4/13% 4/5% 4/6%

1.23

1.23.1

1.23.2

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации:

Чел.

За 3 года Чел. 68

За отчетный период Чел. 25



1.24

Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого

педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания

Нет Нет нет

2. Инфраструктура

2.1
Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося
Единиц Единиц

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе:

Нет Нет Нет

Учебный класс Нет Нет Нет

Лаборатория Нет Нет Нет

Мастерская Нет Нет Нет

Танцевальный класс Нет Нет Нет

Спортивный зал Единиц 3 9 9 +

Бассейн Нет 1 1 +

2.3

Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе:

Нет Нет нет

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Актовый зал Нет Нет нет

Концертный зал Нет Нет нет

Игровое помещение 1 1 1

2.4
Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха

Нет Нет нет

2.5
Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота
Да Да да

2.6
Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе:

Нет Нет нет

2.6.1

2.6.2

2.6.3

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров

Нет Нет нет

С медиатекой Нет Нет нет

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов

Нет Нет нет

2.6.4
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки

Нет Нет нет

2.6.5
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов

Нет Нет нет



Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

2.7 пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся

Человек/

%
Нет нет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ деятельности ДЮСШ позволяет сделать вывод о практической реализации 

целей и задач, определенных программой развития.

1. Созданы условия функционирования и развития образовательного учреждения, для 

чего был разработан и реализуется цикл дел, направленных на проявление и 

развитие способностей обучающихся.

2. Создана и совершенствуется система работы с одарёнными детьми.

3. Создан и пополняется стабильный, высокопрофессиональный коллектив педагогов, 

способных на современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения 

и воспитания в соответствии с приоритетными направлениями развития 

образовательной системы РФ, Тамбовской области и Инжавинского района.

4. Сложился стиль управления, обеспечивающий мотивационную готовность 

педагогов к необходимым изменениям и желание их осуществлять.

5. Укрепляется и развивается материально-техническая база школы.

6. Показатель контингента Учреждения стабильно высок на протяжении всего времени 

существования школы.

Анализируя результаты деятельности Учреждения за 2021 год, отмечаем, что 

достигнуты высокие спортивные результаты выступлений, обучающихся на 164 

соревнованиях международного, федерального, регионального и муниципального уровней 

участвовало 2255 спортсмена, победителями и призёрами стали 853 воспитанника школы.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ

Анализ деятельности Учреждения за 2021 год, анкетные опросы родителей, 

независимая экспертиза оценки качества показали, что все реализуемые дополнительные 

общеобразовательные программы: дополнительные общеразвивающие программы

физкультурно-спортивной направленности и дополнительные предпрофессиональные по 

видам спорта: баскетбол, бокс, бадминтон, дзюдо, футбол, каратэ, гиревой спорт 

востребованы и доступны, с высоким показателем сохранности контингента обучающихся, 

но есть и проблемы:



1. Укрепление материально-технической базы.

2. Отсутствие финансирования учебно-тренировочных сборов и летних 

спортивно-оздоровительных лагерей, все лагеря проводятся за счёт родительской платы.

3. Проблема с квалифицированными кадрами, в школе много совместителей, а 

молодые тренеры не идут в школу из-за низкой заработной платы.

4. Нет организованной и отлаженной работы по диспансеризации обучающихся 

(на данный момент отсутствует специализированный врачебно-физкультурного диспансер, 

где бы в регулярном режиме производилось наблюдение и оказывалась медицинская 

помощь спортсменам).

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

В соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие 

образования"

Учреждению предстоит решение поставленных задач в 2022 году.

1. Повысить квалификацию тренеров-преподавателей через систему 

прохождения курсовой переподготовки и аттестации на более высокую категорию.

2. Подготовить спортсменов в видах спорта:

• гимнастика, гиревой спорт, баскетбол, футбол, плавание для участия на

региональном уровне и выше.

• дзюдо, бадминтон, карате для участия на всероссийском уровне и 

международном уровне;

3. Проводить систематические просветительские мероприятия по внедрению

здорового образа жизни среди детей и подростков, а также их родителей против курения, 

алкоголизма, применения спайсов, наркотиков, применения допингов;

4. Повысить уровень информированности населения о деятельности 

Учреждения, через официальный сайт Интернет, печать, телевидение, посредствам 

системы Навигатор дополнительного образования.

5. Организация и проведение мастер-классов и открытых учебных занятий по 

распространению передового педагогического опыта, вовлечение большего числа 

тренеров-преподавателей в конкурсы профессионального мастерства

В целом, результаты самообследования показали, что МБОУ ДО «Районная 

ДЮСШ» функционирует стабильно в режиме развития, реализует права детей на 

получение дополнительного образования с учётом их психофизических возможностей, 

предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в безопасных 

условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.

Перспективы и основные направления развития школы:

■S Обновление содержания образования, полноценная реализация 

федеральных государственных требований, технологий воспитания. Развивать оценку



качества образования при переходе с одного этапа обучения на другой, вводить 

инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развития каждого 

обучающегося. Использовать современные информационные образовательные 

технологии.

s  Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и

укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни.

s  Система поддержки талантливых детей. Создание условий для развития

одаренных детей и общей среды для проявления и развития способностей каждого 

ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей.

s  Продолжение систематической работы по совершенствованию

профессионального уровня педагогов, повышению престижа профессии тренера - 

преподавателя.

s  Продолжение модернизации материально-технической базы спортивной

школы.
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