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Результат
самообследования
учреждения
дополнительного
образования
представляет собой отчет, включающего аналитическую часть и результаты анализа
показателей деятельности учреждения.
Отчет содержит следующие разделы:
1. Общие сведения об учреждении.
2. Сведения о результативности деятельности учреждения.
3. Динамика развития учреждения.
4.

Материальные условия и технические средства обеспечения образовательно-

тренировочного процесса.
Форма отчета стандартизована, вносимая в нее информация должна быть
конкретной и достоверной.
Раздел I

"ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ" включает общую

информацию об образовательном учреждении, о содержании его деятельности на момент
заполнения отчета.
Раздел

II

"СВЕДЕНИЯ

О

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧРЕЖДЕНИЯ" предложен для заполнения в виде таблиц, в которые строго по указанным
формам следует внести данные.
Раздел III "ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ" предусматривает анализ
динамики развития учреждения (не менее чем за три предыдущих учебных года) с точки
зрения самого образовательного учреждения. Этот анализ может быть представлен в
произвольной форме, однако при этом необходимо отразить следующие вопросы:
-

качественные изменения состава и квалификации педагогических кадров;

-

внедрение

в

образовательный

процесс

современных

информационно-

технических средств;
-

совершенствование методического обеспечения образовательно-тренировочного
процесса;

-

развитие материально-технической базы.

В этом разделе могут быть даны комментарии и пояснения к I и II разделам отчета,
характеризующие динамику развития образовательного учреждения, а также другая
информация, раскрывающая наиболее существенные (с точки зрения педагогического
коллектива)

достижения, возникающие трудности, намеченные пути развития и

ожидаемые результаты.
Раздел IV "МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА» содержит

сведения о материальном обеспечении и информационно-

технических средствах учреждения.
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Раздел I
Общие сведения об образовательном учреждении

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Полное наименование ОУ в соответствии с уставом и свидетельством о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа с отделениями хоккея и
фигурного катания»
1.2. Юридический адрес

652870, Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола,
19 а
1.3. Фактический адрес

652870, Кемеровская область, город Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола,
19 а
Телефон/факс 8(38475) 4-23-67
E-mail: vimpel-school@mail.ru
Официальный сайт: http://schoolhockey.m-sk.ru
1.4. Год основания 2001г.
1.5.Учредители
Муниципальное образование «Междуреченский городской

округ» в лице администрации Междуреченского городского округа. Функции
и полномочия учредителя осуществляет МКУ «Управления физической
культуры и спорта Междуреченского городского округа»; начальник –
Пономарев И. В., Российская Федерация, 652870 Кемеровская область, город
Междуреченск, пр. Строителей, 20а. тел: 8(38475) 2-76-15; 2-10-09.
1.6. Регистрация устава в ИФНС

02 июня 2015 за государственным

регистрационным номером (ОГРН) 1064214010740
1.7. Действующая лицензия от 01 июля 2015 г.

регистрационный № 15 115

выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области, бессрочно
1.8. Государственный статус (тип) муниципальное бюджетное

учреждение

дополнительного образования
3

1.11. Направленность дополнительных общеобразовательных программ:
I «Хоккей»
II «Фигурное катание на коньках»

2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1 Директор Калинин Сергей Анатольевич , тел. 8(38475) 4-23-67
2.2 Заместители директора: по учебно-воспитательной работе Пичулис Ольга

Александровна, тел. 8(38475) 4-23-67
3.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

Контингент обучающихся
Таблица 1.3.1

Вид спорта

Спортивнооздоровите
льный
этап

Этап
начальной
подготовки

Тренировочны
й этап
(спортивной
специализации
)

Совершенствование
спортивного
мастерства

Этап
высшего
спортивно
го
мастерств
а

Всего
обучаю
щихся

1.

Хоккей

120

60

128

-

-

308

2.

Фигурное

30

38

39

-

-

107

катание на
коньках
Итого:

150

98

167

-

-

415

Примечание. В таблице 1.3.1 указывают общее количество обучающихся по каждому виду спорта и
этапу спортивной подготовки.

Возрастная характеристика обучающихся
Таблица 1.3.2
Количество обучающихся (в абсолютных единицах и в процентах)
3-7 лет
130

31,3 %

7-11 лет
126

30,4 %

11-15 лет
83

20 %

15-17 лет
45

10,8 %

старше 17 лет
31

7,5 %

Примечание. В таблице 1.3.2 указывается: в первой колонке - количество обучающихся, во второй
колонке – проценты.

4

Условия комплектования групп

Таблица 1.3.3

Вид спорта

Набор

Хоккей

Городской
Областной

Фигурное
катание на
коньках

Городской
Областной

Спортивн
ооздоровит
ельный
этап

Этап
начальной
подготовки

Тренировочны
й этап
(спортивной
специализации
)

Совершенствование
спортивного
мастерства

Этап высшего
Спортивного
мастерства

120

60

128

-

-

-

-

-

-

-

30

38

39

-

-

-

-

-

-

-

Организация занятий
Таблица 1.3.4
Тренировочный этап
(спортивной
специализации)

ССМ-1

ССМ-2

ССМ-5

16

18

18

-

-

-

6

9

10

12

14

16

18

18

-

-

-

ТГ-5

14

ТГ-4

12

ТГ-3

10

ТГ-2

8

ТГ-1

НП-3

Фигурное катание
На коньках

Этап высшего
спортивного
мастерства
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Вид спорта
Хоккей

Совершенствование
спортивного
мастерства

НП-2

Этап начальной
подготовки
НП-1

Количество
часов
в неделю

-

-

Платные образовательные услуги
Таблица 1.3.5
Дополнительная

Программа

предпрофессиональная программа

спортивной подготовки

Количество человек

% от общей
численности
обучающихся

Количество человек

% от общей
численности
обучающихся

0

0%

0

0%

Примечание. В таблице 1.3.5 указывается абсолютная суммарная величина по видам спорта

Обучающиеся, занимающиеся в двух и более объединениях
5

(кружках, секциях, клубах)
Количество человек

Таблица 1.3.6
% от общей численности обучающихся

0

0%

Обучающиеся, занимающиеся с применением дистанционных образовательных
технологий
Таблица 1.3.7
Количество человек

% от общей численности обучающихся

0

0%

Обучающиеся, проявившие выдающиеся способности
Таблица 1.3.8

Этап высшего
спортивного
мастерства

Вид спорта
Хоккей

0

0

0

двух лет Свыше

Совершенствование
спортивного
мастерства

лет До двух

Тренировочный
этап
(спортивной
специализации)

года Свыше

Этап начальной
подготовки
До года

Количество
спортсменов

0

0

0

Фигурное катание
на коньках

0

0

0

0

0

0

Примечание. В таблице 1.3.6 указывается количество спортсменов проходящих спортивную
подготовку

Обучающихся с особыми потребностями в образовании
Таблица 1.3.9
Обучающиеся с
ограниченными
возможностями
здоровья
% от
общего
Кол-во
числа
обучаю
щихся

Дети-сироты,
дети оставшиеся
без попечения
родителей
% от
общего
Кол-во
числа
обучаю
щихся

Хоккей

0

0%

0

Фигурное катание

0

0%

0

0%

Вид спорта

Кол-во

% от
общего
числа
обучаю
щихся

Дети, попавшие в
трудную
жизненную
ситуацию
% от
общего
Кол-во
числа
обучаю
щихся

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Дети-мигранты

на коньках
Итого:

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
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Реализуемые программы дополнительного образования
Таблица 1.4.1

Название рабочей
программы

1.

Дополнительная
общеразвивающая
программа «Общая
физическая
подготовка с
элементами
фигурного катания
на коньках»

2.

Дополнительная
общеразвивающая
программа «Общая
физическая
подготовка с
элементами хоккея»

Количество обучающихся в разрезе программ
(в абсолютных единицах и в процентах от общего количества обучающихся на данном
этапе подготовки)
СпортивноЭтап
Тренировочный
оздоровительный
Этап
Совершенствован
высшего
этап
этап
начальной
ие спортивного
спортивног
(спортивной
подготовки
мастерства
о
специализации)
мастерства
0%
0
0%
30
100%
0
0%
0
0%
0

120

100%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

Примечание. В таблице 1.4.1 указывается: в первой колонке – абсолютная величина, во второй
колонке - проценты

Характеристика программ дополнительного образования
Таблица 1.4.2
Наименование
рабочей программы
Дополнительная
общеразвивающая
программа «Общая
физическая
подготовка с
элементами
фигурного катания
на коньках»

Составитель
программы
(ФИО,
должность)
О.А. Пичулис

Срок
реализаци
и
программ
ы
3 года

Зам.
директора по
УВР

Кем
утверждена,
дата,
протокол

Рецензенты
(Ф.И.О.,
ученая степень,
звание)

Педагогиче
ским
Советом,
протокол
№5 от
29.06.2015

Директор ГБОУ
СПО
«Прокопьевский
техникум
физической
культуры»
Преподаватель
высш. кат.
А.И. Алексеев
Директор МАОУ
ДОД
СДЮСШОР
«Металлург»
Преподаватель
высш. кат.
С.И.
Красильников

Дополнительная

О.А. Пичулис

3 года

Педагогиче

Директор ГБОУ

На основе какой
программы разработана
рабочая программа
(наименование, автор,
год издания)
Примерные
программы спортивной
подготовки для
ДЮСШ, СДЮШОР
Допущено
Федеральным
агентством по
физической культуре и
спорту. Москва,2006 г.

Примерные
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общеразвивающая
программа «Общая
физическая
подготовка с
элементами хоккея»

Зам.
директора по
УВР

ским
Советом,
протокол
№5 от
29.06.2015

СПО
«Прокопьевский
техникум
физической
культуры»
Преподаватель
высш. кат.
А.И. Алексеев
Директор МАОУ
ДОД
СДЮСШОР
«Металлург»
Преподаватель
высш. кат.
С.И.
Красильников

программы спортивной
подготовки для
ДЮСШ, СДЮШОР
Допущено
Федеральным
агентством по
физической культуре и
спорту
Москва,2006 г.

Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы:
дополнительные предпрофессиональные программы
Таблица 1.4.3
Название рабочей
программы

Дополнительная
предпрофессиональная
программа «Хоккей»
Дополнительная
предпрофессиональная
программа «Фигурное
катание на коньках»

Количество обучающихся в разрезе программ
(в абсолютных единицах и в процентах от общего количества обучающихся на
данном этапе подготовки)
Тренировочный этап
Этап начальной
Совершенствование
(спортивной
подготовки
спортивного мастерства
специализации)
60
32%
128
68 %
0
0%
30

55.5 %

24

44,5 %

0

0%

Примечание. В таблице 1.4.3 указывается: в первой колонке – абсолютная величина, во второй
колонке - проценты

Характеристика дополнительных предпрофессиональных программ
Таблица 1.4.4
Наименование
рабочей программы
Дополнительная
предпрофессиональна
я программа
«Хоккей»

Составитель
программы
(ФИО,
должность)
О.А. Пичулис
Зам.
директора по
УВР

Срок
реализации
программы
10 лет

Кем
утверждена,
дата,
протокол
Педагогическ
им Советом,
протокол №5
от 29.06.2015

Рецензенты
(Ф.И.О.,
ученая
степень,
звание)
Директор
ГБОУ
СПО
«Прокопьевски
й техникум
физической
культуры»
Преподаватель
высш. кат.
А.И. Алексеев

Основание
разработки
программы
(наименование,
приказ, дата)
1. Федеральный закон
от 29 .12.2012 г №
273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
2. Федеральный закон
от 04.12.2007 г. №
329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в РФ»;
3. Приказ Минобр8

Директор
МАОУДОД
СДЮСШОР
«Металлург»
Преподаватель
высш. кат.С.И.
Красильников

Дополнительная
предпрофессиональна
я программа
«Фигурное катание на
коньках»

О.А. Пичулис
Зам.
директора по
УВР

10 лет

Педагогическ
им Советом,
протокол №5
от 29.06.2015

Директор
ГБОУ
СПО
«Прокопьевски
й
техникум
физической
культуры»
Преподаватель
высш. кат.

науки РФ от
29.08.2013 г. № 1008
«Об утверждении
Порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательны
м программам»;
4. Приказ Минспорта
РФ от 12.09.2013 г. №
730 «Об утверждении
федеральных государственных требований
к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в
области физической
культуры и спорта и к
срокам обучения по
этим программам»;
5. Приказ Минспорта
РФ от 12.09. 2013 г. №
731 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по
дополнительным
предпрофессиональным программам в
области физической
культуры и спорта»;
6. Приказ Минспорта
РФ от 27.12. 2013 г. №
1125 «Об Утверждении особенностей
организации и
осуществления
образовательной,
тренировочной и
методической
деятельности в
области физической
культуры и спорта»;
7. Приказ Минспорта
РФ от 27.03.2013 г. №
149 ««Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки по
виду спорта хоккей
1. Федеральный закон
от 29 .12.2012 г №
273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
2. Федеральный закон
от 04.12.2007 г. №
329-ФЗ «О физической культуре и
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А.И. Алексеев
Директор
МАОУДОД
СДЮСШОР
«Металлург»
Преподаватель
высш. кат. С.И.
Красильников

спорте в РФ»;
3. Приказ Минобрнауки РФ от
29.08.2013 г. № 1008
«Об утверждении
Порядка организации
и осуществления
образовательной
деятельности по
дополнительным
общеобразовательны
м программам»;
4. Приказ Минспорта
РФ от 12.09.2013 г. №
730 «Об утверждении
федеральных государственных требований
к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в
области физической
культуры и спорта и к
срокам обучения по
этим программам»;
5. Приказ Минспорта
РФ от 12.09. 2013 г. №
731 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по
дополнительным
предпрофессиональным программам в
области физической
культуры и спорта»;
6. Приказ Минспорта
РФ от 27.12. 2013 г. №
1125 «Об Утверждении особенностей
организации и
осуществления
образовательной,
тренировочной и
методической
деятельности в
области физической
культуры и спорта»;
7. Приказ Минспорта
РФ от 27.03.2013 г. №
149 ««Об утверждении Федерального
стандарта спортивной подготовки по
виду спорта фигурное
катание на коньках

10

5. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Таблица 1.5.1

Название
программы

1.

2.

Программа
спортивной
подготовки по
виду спорта
хоккей
Программа
спортивной
подготовки по
виду спорта
Фигурное
катание на
коньках

Количество спортсменов в разрезе программ
(в абсолютных единицах и в процентах от общего количества обучающихся на
данном этапе подготовки)
СовершенстТренировочный
Этап высшего
Этап начальной
вование
этап (спортивной
спортивного
подготовки
спортивного
специализации)
мастерства
мастерства
0
0%
0
0%
0
0%
0
0%

8

34,8%

15

65,2%

0

0%

0

0%

Примечание. В таблице 1.4.5 указывается: в первой колонке – абсолютная величина, во второй
колонке - проценты

Характеристика программ спортивной подготовки
Таблица 1.5.2
Наименован
ие
программы
Программа
спортивной
подготовки по
виду спорта
хоккей

Составите
ль
программ
ы
(ФИО,
должность
)

Срок
реализац
ии
програм
мы

О.А.
Пичулис

Не
ограничен

Зам.
директора по
УВР

Кем
утвержде
на, дата,
протокол
Педагогиче
ским
Советом,
протокол
№5 от
29.06.2015

Рецензенты
(Ф.И.О.,
ученая
степень,
звание)

Основание
разработки
программы
(наименование,
приказ, дата)

Директор
ГБОУ
СПО
«Прокопьевски
й
техникум
физической
культуры»
Преподаватель
высш. кат.
А.И. Алексеев

1. Федеральный закон от
29 .12.2012 г № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»;
2. Федеральный закон от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре
и спорте в РФ»;
3. Приказ Минспорта РФ
от 27.12. 2013 г. № 1125
«Об утверждении
особенностей организации и осуществления
образовательной,
тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
4. Приказ Минспорта РФ
от 27.03.2013 г. № 149
««Об утверждении
Федерального стандарта

Директор
МАОУДОД
СДЮСШОР
«Металлург»
Преподаватель
высш. кат. С.И.
Красильников

11

Программа
спортивной
подготовки по
виду спорта
фигурное
катание на
коньках

О.А.
Пичулис

Не
ограничен

Зам.
директора по
УВР

Педагогиче
ским
Советом,
протокол
№5 от
29.06.2015

Директор
ГБОУ
СПО
«Прокопьевски
й
техникум
физической
культуры»
Преподаватель
высш. кат.
А.И. Алексеев
Директор
МАОУДОД
СДЮСШОР
«Металлург»
Преподаватель
высш. кат. С.И.
Красильников

спортивной подготовки
по виду спорта хоккей
1. Федеральный закон от
29 .12.2012 г № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»;
2. Федеральный закон от
04.12.2007 г. № 329-ФЗ
«О физической культуре
и спорте в РФ»;
3. Приказ Минспорта РФ
от 27.12. 2013 г. № 1125
«Об утверждении
особенностей организации и осуществления
образовательной,
тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
4. Приказ Минспорта РФ
от 27.03.2013 г. № 149
««Об утверждении
Федерального стандарта
спортивной подготовки
по виду спорта фигурное
катание на коньках

6. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Общая численность педагогических работников

Таблица 1.6.1

Инструктор-методист

-

Процент к общему числу
педагогических работников
-

Тренер-преподаватель

9

90%

Другое

-

-

Всего

Показатель

Состав и квалификация педагогических работников
Таблица 1.6.2

Всего

Показатель
Имеют образование:
- высшее
- среднее профессиональное

% от общей численности
педагогических
работников

6
3

67%
33%

6

66%

Имеют среднее профессиональное образование 1
педагогической направленности (профиля)

11%

Имеют
высшее
образование
направленности (профиля)

педагогической

Имеют квалификационные категории:
- высшую
- первую

1
2

11%
22%
12

Примечание. В таблице 1.5.2 сведения указать по каждой строке отдельно

Стаж работы педагогических работников
Таблица 1.6.3
До 5 лет

Количество человек
5

Свыше 30 лет

% от общей
численности
педагогических
работников
55,5%

Количество человек
-

% от общей
численности
педагогических
работников
-

Возраст педагогических работников
Таблица 1.6.4
До 30 лет

Свыше 55 лет

Количество человек

% от общей
численности
педагогических
работников

Количество человек

% от общей
численности
педагогических
работников

2

22%

1

11%

Повышение квалификации педагогических и административно-хозяйственных работников
(один раз в три года)

Таблица 1.6.5
Повышение
квалификации/профессиональная
переподготовка по профилю
педагогической и иной деятельности

Повышение
квалификации/профессиональная
переподготовка по профилю
педагогической и иной деятельности

Количество
человек

% от общей
численности
педагогических
работников

Количество
человек

% от общей численности
административнохозяйственных
работников

9

100%

2

100%
13

Специалисты, обеспечивающие методическую деятельность образовательного
учреждения
Таблица 1.6.6
Заместители директора

Инструкторы-методисты

Количество
человек

% от общей численности
педагогических
работников

Количество
человек

% от общей численности
педагогических
работников

1

10%

-

0%

Примечание. В таблице 1.5.6 указать сведения по инструкторам-методистам, включая
старшего

Наличие системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, требующих
повышенного педагогического внимания
ДА / НЕТ (нужное подчеркнуть)

Раздел II
Сведения о результативности деятельности

1.ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Участие обучающихся в соревнованиях
Таблица 2.1.1
14

Вид
спорта

Муниципальн
ый уровень

Региональн
ый уровень

Межрегиональ
ный уровень

Федеральны
й уровень

Международн
ый уровень

Хоккей

100

-

121

-

-

Фигурное
катание
на
коньках

130

70

-

-

-

Примечание. В таблице 2.2.1 указать общее количество участников за отчетный период
Спортивные достижения обучающихся

Муниципаль
ный уровень

Региональн
ый уровень

Межрегиональ
ный уровень

Федеральн
ый
уровень

Международ
ный уровень

1

25

-

-

-

-

Хоккей

2

25

-

-

-

-

3

50

-

-

-

-

Фигурное катание на коньках

Таблица 2.1.2
Вид
спор
та

1

24

9

-

-

-

2

12

7

-

-

-

3

14

11

-

-

-

Мес
та

Присвоение спортивных разрядов
Таблица 2.1.3
Вид спорта
Хоккей

Массовые
разряды
35

1
спортивный
разряд
-

КМС

МС
-

МСМК
-

15

Фигурное
катание

31

-

-

-

-

Участие обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью

Таблица 2.1.4
Количество человек

% от общей численности обучающихся

0

0%

Участие обучающихся, занимающихся проектной деятельностью

Таблица 2.1.5
Количество человек

% от общей численности обучающихся

0

0%

Обучающиеся, участвующие в образовательных и социальных проектах

Таблица 2.1.6
Уровень

Количество человек

% от общей численности
обучающихся

Муниципальный уровень

0

0%

Региональный уровень

0

0%

Межрегиональный уровень

0

0%

Федеральный уровень

0

0%

Международный уровень

0

0%

2. ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Формы методической работы
16

Таблица 2.2.1
Формы
Обобщение передового педагогического
опыта
Проведение консультаций
Разработка методических рекомендаций и
пособий
Разработка учебных программ
Подготовка публикаций
Участие в научно-практических
конференциях, педагогических конкурсах
Другое

За три
предыдущих года
7

9

9
-

9
3

6
6

2

-

-

За отчетный период

Примечание. В таблице 2.2.1 указать количество мероприятий
Информация о публикациях педагогических и административных работников
образовательного учреждения
Таблица 2.2.2
За отчетный период

За три предыдущих года
Количество человек

% от общей
численности
работников

Примечание. В таблице
обслуживающего персонала

2.2.2

Количество человек

указать

проценты

% от общей
численности
работников

рассчитываются

без

учета

Публикации
Таблица
2.2.3
Название
статьи

Автор,
должность

Где
Дата
публиковано публикации

1
2
Примечание. В таблице 2.2.3 указать за отчетный период
Участие в научно-практических конференциях
Количество
участников
-

Тема

Уровень

-

-

Таблица 2.2.4
Результат
Форма участия
участия
17

Примечание. В таблице 2.2.4 указать за отчетный период
Участие в семинарах
Количество
участников
1
2

3.
4.

Тема

Уровень

«Новые требования ISU в
сезоне 2016-2017гг»
г. Омск

всероссийский

«Новое законодательство и
его внедрение в практику.
Переход на программы
предпрофессиональной и спортивной
подготовки
Международный хоккейный
форум. Москва
Детско-юношеский хоккей
Региона Сибирь-Д.Восток
г. Новосибирск

межрегиональны
й

Форма
участия
слушатель
слушатели

международный
межрегиональны
й

Таблица 2.2.5
Результат
участия
сертификат

сертификат
слушатели

Примечание. В таблице 2.2.5 указать за отчетный период
Участие в конкурсах

Количество
участников
-

Тема

Уровень

-

-

Таблица 2.2.6
Результат
Форма участия
участия
-

Примечание. В таблице 2.2.6 указать за отчетный период

3. ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ

Таблица 2.3.1
Вид спорта

Название мероприятия

Дата
проведения

Уровень

Кол-во
участников

18

Хоккей с
шайбой

1.Традиционный турнир
по хоккею с шайбой
памяти тренера
Мартынова М.М.

15-17
04.2016

региональный

100 чел

2. Закрытие спортивного
сезона. Выпускной вечер.

28.04.2016

городской

500 чел

3. Предсезонный Турнир
ЮХЛ (дивизион Сибирь)
4.Первенство России по
хоккею с шайбой
ЮХЛ(дивизион Сибирь)
5.Первенство России по
хоккею с шайбой регион
«Сибирь – Д. Восток»
среди юношей 2001 г.р.
6.Первенство России по
хоккею с шайбой регион
«Сибирь – Д. Восток»
среди юношей 2001 г.р.
7.Первенство России по
хоккею с шайбой
ЮХЛ(дивизион Сибирь)
8.Первенство России по
хоккею с шайбой регион
«Сибирь – Д. Восток»
среди юношей 2001 г.р.

13-18
09.2016
01-02
10.2016

межрегиональны
й
межрегиональны
й

125 чел

08-09
10.2016

межрегиональны
й

50 чел

11-12
10.2016

межрегиональны
й

50 чел

18-19
10.2016

межрегиональны
й

50 чел

29-30
10.2016

межрегиональны
й

50 чел

9. 1 этап Турнира
Первенства России
(регион Сибирь-Д.
Восток) среди юношей
2004 г.р.
10.Первенство России по
хоккею с шайбой
ЮХЛ(дивизион Сибирь)

03-08

межрегиональны
й

200 чел

27-28
10.2016

межрегиональны
й

50 чел

11.Первенство России по
хоккею с шайбой
ЮХЛ(дивизион Сибирь)

19-20
11.2015

межрегиональны
й

50 чел

12.Первенство России по
хоккею с шайбой
ЮХЛ(дивизион Сибирь)

26-27
11.2016

межрегиональны
й

50 чел

11.2016

50 чел

19

13.Первенство России по
хоккею с шайбой регион
«Сибирь – Д. Восток»
среди юношей 2001 г.р.
14.Первенство России по
хоккею с шайбой регион
«Сибирь – Д. Восток»
среди юношей 2001 г.р.
15.Первенство России по
хоккею с шайбой
ЮХЛ(дивизион Сибирь)
16. 2 этап Турнира
Первенства России
(регион Сибирь-Д.
Восток) среди юношей
2004 г.р.
17.Первенство России по
хоккею с шайбой регион
«Сибирь – Д. Восток»
среди юношей 2001 г.р.
18. Первенство России по
хоккею с шайбой регион
«Сибирь – Д. Восток»
среди юношей 2001 г.р.
19.Первенство России по
хоккею с шайбой регион
«Сибирь – Д. Восток»
среди юношей 2001 г.р.
20.Первенство России по
хоккею с шайбой регион
«Сибирь – Д. Восток»
среди юношей 2001 г.р.
21.Первенство России по
хоккею с шайбой
ЮХЛ(дивизион Сибирь

28-29
11.2016

межрегиональны
й

50 чел

03-04
12.2016

межрегиональны
й

50 чел

17-18
12.2016

межрегиональны
й

50 чел

05-12

межрегиональны
й

200 чел

21-22
01.2017

межрегиональны
й

50 чел

24-25
01.2017

межрегиональны
й

50 чел

11-12
02.2017

межрегиональны
й

50 чел

25-26
02.2017

межрегиональны
й

50 чел

01-02
03.2017

межрегиональны
й

50 чел

22.Первенство России по
хоккею с шайбой
ЮХЛ(дивизион Сибирь

11-12
03.2017

межрегиональны
й

50 чел

23.Первенство России по
хоккею с шайбой
ЮХЛ(дивизион Сибирь

25-26
03.2017

межрегиональны
й

50 чел

24.3 этап Турнира
Первенства России
(регион СибирьД.Восток) среди юношей
2004г.р.

23-28.
03.2017

межрегиональны
й

200 чел

01.2017

20

Фигурное
катание

Всего:

25.Традиционный турнир
по фигурному катанию на
коньках «Приз Кристалл»

28.04.2016

региональный

80 чел

26.Открытое
Первенство
города
по
фигурному
катанию
на
коньках
«Апрельские коньки»

28-29
04.2016

региональный

60 чел

27.14-ый Традиционный
турнир по фигурному
катанию на коньках на
призы «Деда Мороза»
28.Показательные
выступления на льду
«Новогодняя сказка»

24.12.
2016

региональный

80 чел

28.12
2016

городской

95 чел

28

2340

Примечание. В таблице 2.3.1 указать за отчетный период

Раздел III
Динамика развития
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа с отделениями
хоккея с шайбой и фигурного катания» образована 01 октября 2001 г. на
основании распоряжения Администрации города Междуреченска от
21

20.04.2001 г. № 555р «Об открытии КДЮСШ с отделениями хоккея и
фигурного катания». Постановлением Главы города Междуреченска в 2006 г.
было создано муниципальное учреждение дополнительного образования
детей «Комплексная детско-юношеская спортивная школа с отделениями
хоккея с шайбой и фигурного катания».
В целях приведения правового положения о муниципальных
бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования
детей в соответствие с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, руководствуясь гражданским кодексом РФ,
Федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Постановлением администрации междуреченского городского округа от
25.05.2015 № 1373-п «О переименовании муниципальных бюджетных
образовательных учреждений дополнительного образования детей» введено в
действие новое наименование юридического лица – Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Комплексная детскоюношеская спортивная школа с отделениями хоккея и фигурного катания».
1 июля 2015 года получена бессрочная лицензия на осуществление
образовательной деятельности.
Основными целями и задачами Учреждения являются:
- осуществление образовательной деятельности по реализации
дополнительных общеобразовательных программ (предпрофессиональных и
общеразвивающих).
- осуществление целенаправленной подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд по программам спортивной подготовки по
командным игровым (хоккей) и сложнокоординационным (фигурное катание
на коньках) видам спорта, разрабатываемым и утверждаемым
непосредственно самим Учреждением.
Общее количество тренеров-преподавателей в КДЮСШ – 9 человек, из
них 6 человек по хоккею с шайбой и 3 человека по фигурному катанию. Все
штатные. 6 человек имеют высшее профессиональное образование, 3 человек
среднее профессиональное образование, 1 человек ( тренер-преподаватель по
хоккею Калинин И.А.) закончил Высшую школу тренеров в СибГУФК.
Тренер-преподаватель по хоккею с шайбой Морозов Э.А. имеет высшую
квалификационную категорию; 2 тренера-преподавателя (Калинин И.А. и
Соколова Н.А.) – первую квалификационную категорию; 2 тренерапреподавателя (Базылеев В.А., Демьяновский С.А.)
аттестованы на
соответствие занимаемой должности; 2 тренера-преподавателя (Воробьев
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Е.Н., Демьяновский С.С. ) – молодые специалисты, выпускники нашей
КДЮСШ. Все тренеры-преподаватели прошли курсы повышения
квалификации.
4 тренера-преподавателя прошли дополнительное обучение по работе с
детьми дошкольного возраста.
Количество обучающихся в КДЮСШ на 31 декабря 2016 года
составляет 415 человек, из них:
На отделении хоккея всего 308 человек,
из них по этапам подготовки :
- Спортивно-оздоровительный - 120 человек (39 %);
- Начальной подготовки – 60 человек (19,4%);
- Тренировочный – 147 человек (41,5%),
из них по возрастам :
- от 6 до 15 лет – 248 человек (80,5%);
- от 16 до 21 года – 60 человек (19,5%).
Обучающихся по предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта – 188 человек (61%)
На отделении фигурного катания обучаются всего 107 человек,
из них по этапам подготовки :
- Спортивно-оздоровительный - 30 человек (28 %);
- Начальной подготовки – 30 человек (28 %);
- Тренировочный – 47 человек (44 %),
из них по возрастам :
- дети до 5 лет – 30 человек (28 %);
- от 6 до 15 лет – 74 человека (69%);
- от 16 до 21 года – 3 человек (2,8%).
Из общего числа обучающихся на отделении фигурного катания 90 девочек.
Из общего количества обучающихся в КДЮСШ:
Дополнительные общеобразовательные программы:
- на спортивно-оздоровительном этапе составило 150 чел. (36 %) в 2015 году
-196 человек (44,7%)
- на этапе начальной подготовки - 90 чел. (21,7%) в 2015 году - 62 человека
(14,1%)
- тренировочном этапе –152 чел. (36,6%) в 2015 году - 180 человек ( 41%)
Из общего количества обучающихся в КДЮСШ:
- дети до 5 лет – 30 человек (7,2 %);
- от 6 до 15 лет – 322 человека (77,6 %);
- от 16 до 21 года – 63 человека (15,2 %).
23

Данные изменения произошли в результате перехода на обучение по
дополнительным образовательным программам и программам спортивной
подготовки, в соответствии с ФГОС.
По программам спортивной подготовки в отчетном году зачислены 23
человека (5,5 %), из них:
- на этапе начальной подготовки - 8 чел. ( 2 %)
- тренировочном этапе – 15 чел. ( 3,6 %)
Из общего числа обучающихся в КДЮСШ 167 человек являются
спортсменами – разрядниками:
по хоккею с шайбой
- 128 человека имеют массовые разряды
по фигурному катанию:
- 37 человек имеют массовые разряды
- 1 человек имеют 1 спортивный разряд ( Останина Ксения)
- 1 человек – Кандидат в мастера спорта ( Берко Олеся).
В 2016 году присвоены разряды 66 человекам (35 по хоккею и 31 по
фигурному катанию).
В 2016 году команда «Вымпел» (30 чел.) продолжила выступать в
Первенстве России ( дивизион «Сибирь») по хоккею с шайбой среди юниоров
до 18 лет – Первенстве Юниорской Хоккейной Лиги.
Согласно календаря игр юноши 2001,2004,2006 годов рождения (88
чел.) продолжают участие в Первенстве России (регион Сибирь-Д. Восток)
по хоккею.
Осуществляется взаимодействие с Федерацией фигурного катания на
коньках Кемеровской области , межрегиональным отделением Федерации
хоккея России. В течение 2016 года при участии ОО «ФФК КО» проведено 3
соревнования по фигурному катанию на коньках; под руководством МО ФХР
проводится Первенство России регион (Сибирь-Д.Восток) по хоккею среди
юношей 2001,2004,2006 годов рождения и Первенство России ( Дивизион
Сибирь) среди юниоров до 18 лет – Первенство Юниорской Хоккейной
Лиги.
В период с июля по август 2016 г. 3 возрастные группы отделения
хоккея
1999/2000/2002 гг.р. (46 человек) и группа фигуристов (16 чел.)
провели летние
учебно –
тренировочные сборы в спортивнооздоровительном лагере «Югус» (тренеры-преподаватели: Шардаков С.А.,
Базылеев В.А., Демьяновский С.А.), 2 группы - 2004 и 2008 гг.р.(45 человек)
в ДОЛ «Чайка» (тренеры-преподаватели Морозов Э.А., Калинин И.А.).
Обучающиеся на отделении хоккея 1999-2000, 2006, 2007 гг.р. и группа
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отделения фигурного катания совместили учебно-тренировочные занятия с
отдыхом в лагере дневного пребывания «Томусинец» ( 70 человек).
Итого 177 юных хоккеистов и фигуристов прошли летние учебнотренировочные сборы. Источник финансирования – областные субсидии и
родительская плата. В 2015 г. учебно-тренировочные сборы также частично
оплачивались за счет родителей .
В целях патриотического воспитания обучающихся КДЮСШ
проводился турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2004 г.р. ,
посвященный памяти тренера-преподавателя М.М. Мартынова, а во время
летних сборов проводились беседы, посвященные государственной
символике, поддержанию хоккейных традиций.
В качестве шефской помощи были организованы экскурсии в СКК
«Кристалл» для воспитанников «Центра реабилитации несовершеннолетних»
и центра «Семья», а обучающиеся на отделении фигурного катания показали
мини-спектакль «Новогодняя сказка», куда были приглашены воспитанники
перечисленных учреждений , а так же горожане и гости Междуреченска.
Вся информация о работе школы освещается на сайтах КДЮСШ и
Управления ФК и спорта администрации Междуреченского городского
округа. Результаты игр, сразу после их окончания, передаются на сайты
Федерации хоккея России, издательств «Хоккей Москвы» и «Хоккей России».
Также ведется работа с представителями СМИ напрямую, посредством
телефонной связи и Интернет - сети . На время проведения соревнований и
спортивно-массовых мероприятий приглашаются представители газет и
телевидения.
Медицинское наблюдение за обучающимися во время учебнотренировочного процесса и медицинское сопровождение транспортных
средств осуществляет штатная медицинская сестра.
Углубленное медицинское обследование и диспансерное наблюдение
осуществляется по договору с МУЗ ЦГБ.
КДЮСШ расположена в СКК «Кристалл», где проходят ледовая
подготовка и занятия в хореографическом и тренажерном залах, на основании
договора безвозмездного пользования.
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Раздел IV
Материальные условия и информационно-технические
средства обеспечения образовательного процесса
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1. МАТЕРИАЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

ОРГАНИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности

Таблица 4.2.1
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Назначение помещения
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская
Танцевальный зал
Бассейн
Спортивный зал

Количество единиц
1
1

Таблица 4.2.2
Адрес
помещений

1.

2.

3.

3.

Междуреченск,
пр. 50 лет
Комсомола,19а
СКК
«Кристалл»
Междуреченск,
пр. 50 лет
Комсомола,19а
СКК
«Кристалл»
Междуреченск,
пр. 50 лет
Комсомола,19а
СКК
«Кристалл»
Междуреченск,
пр. 50 лет
Комсомола,19а
СКК
«Кристалл»

Назначение
помещения

Площадь
помещения

Форма
собственности

Количество
занимающихся

Ледовая площадка

1800,0 кв.м

Безвозмездное
пользование

415

Танцевальный
(хореографический
)
зал

66,6 кв.м.

Безвозмездное
пользование

117

59,0 кв. м

Безвозмездное
пользование

265

36,3 кв.м

Безвозмездное
пользование

Спортивный
(тренажерный )
зал

Методический
кабинет

Количество помещений для организации досуговой деятельности обучающихся

Таблица 4.2.3
№ п/п
1
2
3

Назначение помещения
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение

Количество единиц
-

Таблица 4.2.4
Показатели

Да / нет
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Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текста
С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке
С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет
да
Да
Да
да
да
да
да

Таблица 4.2.3
Количество обучающихся, которым
обеспечена возможность пользования
широкополосным Интернетом (не более 2
Мб/с)
0

% от общего числа обучающихся

0%

Информационно-технические средства обеспечения образовательнотренировочного процесса
Компьютерные комплексы
№

Описание компьютерного
комплекса (специфика серверов,
рабочих станций)

Установлен в
кабинете

Наличие
интернета

Год установки

1

2005

+

2011

3.

H81M-VG4R2.0

Методический
кабинет
Методический
кабинет
Зам. директора
по УВР

+

2.

Celeron-330G2667/533/256K
BOXSOC-775
ASUS EeePC (7 шт.)

+

2016

Содержание отчета рассмотрено на заседании Педагогического совета
МБУДО «КДЮСШ ХОККЕЯ И ФК»
1.04.2017 г.
Директор___________________________С.А. Калинин
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