ОТЧЕТ
по результатам самообследования
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа»

Междуреченск, 2018

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

"ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ" включает общую

информацию об 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 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 тренировочного процесса;

-

развитие материально-технической базы.

В этом разделе могут быть даны комментарии и пояснения к I и II разделам отчета,
характеризующие динамику развития

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.

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»
1.2. Юридический адрес
Российская Федерация, 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Березовая 1а
1.3. Фактический адрес Российская Федерация, 652870, Кемеровская область,
г.Междуреченск, ул.Березовая 1апри наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная
деятельность, указать все адреса

Российская Федерация, 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, правый берег реки
Уса, в районе моста, ул.Березовая, 1аТелефоны 8 (38475) 2-87-27______________________
Факс: 8 (38475) 2-87-27_______________________________________________________
E-mail: sports_ schol@mail.ru____________________________________________________
Официальный сайт

sports_ schol.m-sk.ru

1.4. Год основания ___1993____________________________________________________
1.5.Учредители Муниципальное казенное учреждение «Управления физической культуры
и спорта Междуреченского городского округа»,
название организации, ФИО руководителя, адрес, телефон

начальник управления Пономарев Игорь Викторович,
Российская Федерация, 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Березовая, 1а
Тел: 8 (38475) 2-76-15
1.6. Регистрация устава в ИФНС от 22.03.2015г. за государственным регистрационным
номером 2164205143903 (ОГРН 1064214010750)
1.7. Действующая лицензия от 08.07.2015г. серия _42Л01___№__0002172_________
Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской
области, срок действия бессрочно
кем выдана, срок действия

1.8. Государственный статус (тип): муниципальное бюджетное учреждение_

1.9. Направленность дополнительных общеобразовательных программ:
1.9.1.Дополнительная Общеразвивающая программа для спортивно-оздоровительных
групп с элементами лыжной подготовки
1.9.2. Дополнительная предпрофессиональная программа по лыжным гонкам
1.9.3.Дополнительная Общеразвивающая программа для спортивно-оздоровительных
групп с элементами легкой атлетике
1.9.4. Дополнительная предпрофессиональная программа по легкой атлетике
1.9.5.Дополнительная Общеразвивающая программа для спортивно-оздоровительных
групп с элементами художественной гимнастики
1.9.6. Дополнительная предпрофессиональная программа по группе сложнокоординационных видов спорта художественная гимнастика
1.9.7.Дополнительная общеразвивающая программа для спортивно-оздоровительных
групп с элементами пауэрлифтинга
1.9.8. Дополнительная предпрофессиональная программа по пауэрлифтингу
1.9.9.Дополнительная общеразвивающая программа для спортивно-оздоровительных
групп с элементами спортивного ориентирования
1.9.10. Дополнительная предпрофессиональная программа по спортивному
ориентированию
1.10. Направленность программ спортивной подготовки:
1.10.1. Программа спортивной подготовки по лыжным гонкам
1.10.2. Программа спортивной подготовки по легкой атлетике
1.10.3. Программа спортивной подготовки по группе сложно-координационных видов
спорта художественная гимнастика
1.10.4. Программа спортивной подготовки по пауэрлифтингу (силовое троеборье)
1.10.5. Программа спортивной подготовки по виду спорта спортивное ориентирование

2. РУКОВОДИТЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1 Врио директора: Дрыгина Наталья Владимировна,8 (38475) 2-87-27________________
Ф.И.О. полностью, служебный телефон

2.2 Заместители директора:
по учебно-воспитательной работе _______________________________________________
вид деятельности, Ф.И.О. полностью, служебный телефон

3.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

УСЛОВИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА

Контингент обучающихся
Таблица 1.3.1
Вид спорта

Спортивнооздоровите
льная
группа

Этап
начальной
подготовки

Этап
тренировочной
подготовки

Этап
спортивной
подготовки

Этап высшего
спортивного
мастерства

1.

Лыжные гонки

14

28

0

175

-

217

2.

пауэрлифтинг

0

3

0

39

-

42

3.

Легкая

11

29

0

152

-

192

0

33

0

113

-

146

4

6

0

37

-

47

29

99

0

516

-

644

Всего
обучающ
ихся

атлетика
4.

Художественна
я гимнастика

5.

Спортивное
ориентировани
е
Итого:

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
61

7-11 лет

9,47

234

36,34

11-15 лет
218

15-17 лет

33,85

78

старше 17 лет

12,11

53

8,23

Примечание. В таблице 1.3.2 указывается: в первой колонке - количество обучающихся, во второй
колонке – проценты.
Условия комплектования групп
Таблица 1.3.3
Вид
спорта

Набор

Лыжные

Городской

гонки
Пауэрлиф
- тинг

Областной
Городской

Легкая
атлетика
Художест
венная
гимнасти
ка

Областной
Городской
Областной
Городской
Областной

Спортивнооздоровитель
ная группа

Этап
начальной
подготовки

Дополнительная
предпрофессион
альная
программа

Программа
спортивной
подготовки

14

28

0

175

0

3

0

39

11

29

0

152

0

33

0

113

Этап высшего
спортивного
мастерства

-

-

Спортивн
ое
ориентир
ование

Городской

4

6

0

-

37

Областной

Организация занятий
Таблица 1.3.4

6

ССМ-5

Спортивное
ориентирование

ССМ-2

6

ССМ-1

Художественная
гимнастика

ТГ-5

6

ТГ-4

Легкая атлетика

ТГ-3

6

пауэрлифтинг

ТГ-2

6

Этап
высшего
спортивног
о
мастерства

ТГ-1

Лыжные гонки

Совершенствование
спортивного
мастерства

НП-3

Вид спорта

Тренировочный этап
(спортивной
специализации)

НП-2

ельная
группа

Этап
начальной
подготовки

НП-1

Количество
Спортивно
часов
в неделю оздоровит

6

8

8

12

12

18

18

18

24

24

24

-

6

8

8

12

12

18

18

18

24

24

24

-

6

8

8

12

12

18

18

18

24

24

24

-

6

8

8

12

12

18

18

18

24

24

24

-

6

8

8

12

12

18

18

18

24

24

24

-

Платные образовательные услуги
Таблица 1.3.5
Дополнительная
предпрофессиональная программа
% от общей
Количество человек
численности
обучающихся
-

Программа
спортивной подготовки
% от общей
Количество человек
численности
обучающихся
-

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

Обучающиеся, занимающиеся в двух и более объединениях
(кружках, секциях, клубах)

Количество человек
-

Таблица 1.3.6
% от общей численности обучающихся
-

Обучающиеся, занимающиеся с применением дистанционных образовательных
технологий
Таблица 1.3.7
% от общей численности обучающихся
-

Количество человек
-

Обучающиеся, проявившие выдающиеся способности
Таблица 1.3.8

Свыше
двух лет

Свыше
года

Вид спорта

Тренировочный
этап (спортивной
специализации)
До двух
лет

Этап начальной
подготовки
До года

Количество
спортсменов

Совершенствование
спортивного
мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерства

-

-

-

-

-

-

Примечание. В таблице 1.3.6 указывается количество спортсменов проходящих спортивную
подготовку

Обучающихся с особыми потребностями в образовании
Таблица 1.3.9

Вид спорта

Спортивное

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
12

1,86

12

1,86

Дети-мигранты

Кол-во

% от
общего
числа
обучаю
щихся

-

-

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

-

ориентирование
Итого:

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Реализуемые программы дополнительного образования детей
Таблица 1.4.1

Название рабочей
программы

Количество обучающихся в разрезе программ
(в абсолютных единицах и в процентах от общего количества обучающихся на
данном этапе подготовки)
СовершенстСпортивноТренировочный
Этап начальной
вование
оздоровительная
этап (спортивной
подготовки
спортивного
группа
специализации)
мастерства

1

2

3

4

5

Дополнительная
общеразвивающая
программа для
спортивнооздоровительных
групп с элементами
лыжной подготовки
для КДЮСШ
Дополнительная
общеразвивающая
программа для
спортивнооздоровительных
групп с элементами
легкой атлетике для
КДЮСШ
Дополнительная
общеразвивающая
программа для
спортивнооздоровительных
групп с элементами
пауэрлифтинга для
КДЮСШ
Дополнительная
общеразвивающая
программа для
спортивнооздоровительных
групп с элементами
художественной
гимнастики для
КДЮСШ
Дополнительная
общеразвивающая
программа для
спортивнооздоровительных
групп с элементами
по спортивному
ориентированию
для КДЮСШ

14

48,28

-

-

-

-

-

-

-

11

37,93

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

13,79

-

-

-

-

-

-

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

Характеристика программ дополнительного образования детей
Таблица 1.4.2
Наименование
рабочей
программы

Составитель
программы
(ФИО,
должность)

Дополнительная
общеразвивающая
программа для
спортивнооздоровительных
групп с элементами
лыжной подготовки
для КДЮСШ

Программу
подготовили:
авторский
коллектив МБУДО
«КДЮСШ»Зам.дир
етора по УВР - Г.
М. Полуэктова
инструктор-

Срок
реализации
программы

10 лет

Кем
утверждена,
дата,
протокол
Педагогическ
им советом
МБУДО
«КДЮСШ»
протокол
№5, от
22.06.2015г.

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

На основе какой
программы разработана
рабочая программа
(наименование, автор,
год издания)
ФЗ «Об образовании в РФ»
Примерная программа для
системы дополнительного
образования детей:
ДЮСШ, СДЮСШОР
авторы д.п.н. П.В. Квашук,
: 2005.

методист Дронова
С.В
тренерыпреподаватели:
А. В. Крупина
А. В.Нарежный
Е. А. Куделькин
А. А. Куделькин
Дополнительная
общеразвивающая
программа для
спортивнооздоровительных
групп с элементами
легкой атлетике для
КДЮСШ

Программу
подготовили:
авторский
коллектив МБУДО
«КДЮСШ»Зам.дир
етора по УВР - Г.
М. Полуэктова
инструкторметодист Дронова
С.В
тренерыпреподаватели:
Л.И. Свистич
Г.Г. Вяхирева
И.Н. Бурдина
М.Л. Бурдин

10 лет

Педагогическ
им советом
МБУДО
«КДЮСШ»
протокол
№5, от
22.06.2015г

Легкая атлетика, бег на
короткие дистанции
программа для ДЮСШ,
СДЮСШОР, ШВСМ
Об авторах:
Программу подготовил:
доктор педагогических
наук, профессор, В.Г.
Никитушкин, доктор
педагогических наук,
профессор Н.Н. Чесноков,
Кандидат педагогических
наук, заслуженный тренер
СССР В.Г. Бауэр,
Кандидат педагогических
наук, заслуженный тренер
СССР В.Б. Зеличенок
Легкая атлетика, (метание)
программа для ДЮСШ,
СДЮСШОР, ШВСМ
Об авторах:
Программу подготовил:
доктор педагогических
наук, профессор, В.Г.
Никитушкин, кандидат
педагогических наук,
доцент И.П. Буевская,
кандидат педагогических
наук, заслуженный тренер
СССР В.Б. Зеличенок,
Легкая атлетика,
многоборье, программа для
ДЮСШ, СДЮСШОР,
ШВСМ
Об авторах:
Программу подготовил
заслуженный тренер
СССР, мастер спорта А.А.
Ушаков,
кандидат педагогических
наук, доцент Н.А.
Ушакова, кандидат
педагогических наук,
заслуженный работник
физической культуры РФ
И.Ю. Радчич, кандидат
педагогических наук,
заслуженный тренер СССР
В.Б. Зеличенок, доктор
педагогических наук,
профессор, В.Г.
Никитушкин, мастер
спорта И.С. Ильин.
Легкая атлетика,
барьерный бег, программа
для ДЮСШ, СДЮСШОР,

Дополнительная
общеразвивающая
программа для
спортивнооздоровительных
групп с элементами
пауэрлифтинга для
КДЮСШ

Программу
подготовили:
авторский
коллектив МБУДО
«КДЮСШ»Зам.дир
етора по УВР - Г.
М. Полуэктова
инструкторметодист Дронова
С.В
тренерыпреподаватели:
МСМК
Н.В. Галкин

10 лет

Педагогическ
им советом
МБУДО
«КДЮСШ»
протокол
№5, от
22.06.2015г

Дополнительная
общеразвивающая
программа для
спортивнооздоровительных
групп с элементами
художественной
гимнастики для
КДЮСШ

Программу
подготовили:
авторский
коллектив МБУДО
«КДЮСШ»Зам.дир
етора по УВР - Г.
М. Полуэктова
инструкторметодист Дронова
С.В
тренерыпреподаватели:
Е.Н. Карпова
Е.Н. Пинаева
Хореограф
Т.Н. Буркова

10 лет

Педагогическ
им советом
МБУДО
«КДЮСШ»
протокол
№5, от
22.06.2015г

Дополнительная
общеразвивающая
программа для
спортивнооздоровительных
групп с элементами
по спортивному
ориентированию для

Программу
подготовили:
авторский
коллектив МБУДО
«КДЮСШ»Зам.дир
етора по УВР - Г.
М. Полуэктова
инструктор-

10 лет

Педагогическ
им советом
МБУДО
«КДЮСШ»
протокол
№5, от
22.06.2015г

ШВСМ
Об авторах:
Программу подготовил
мастер спорта И.С. Ильин,
доктор педагогических
наук, профессор
Волгоградского ГИФК
В.П. Черкашин.
Пауэрлифтинг, программа
для ДЮСШ, СДЮСШОР,
ШВСМ
Об авторах:
Программу подготовил:
доктор педагогических
наук, профессор,
заслуженный тренер
России, мастер спорта
международного класса
Головихин Е.В.
Г. Нижневартовск 2008 г.
Рецензенты:
Степанов С.В. , доктор
педагогических наук,
профессор, Заслуженный
работник физической
культуры и спорта, мастер
спорта СССР.
Художественная
гимнастика, программа для
ДЮСШ, СДЮСШОР,
ШВСМ
Об авторах:
Программу подготовил
кандидат педагогических
наук, доцент Е.В. Бирюков,
доцент В.С. Зинченко
Художественная
гимнастика, программа для
ДЮСШ, СДЮСШОР,
ШВСМ
Об авторах:
Программу подготовил
Доцент кафедры
гимнастики КГИФК,
кандидат педагогических
наук , заслуженный тренер
УССР Ж.А. Белокопытова,
доцент кафедры
гимнастики ГИФК им.
П.Ф. Лесгафта, кандидат
педагогических наук Л.А.
Карпенко, госсекретарь
Федерации СССР по
художественной
гимнастики Г.Г. Романова
Спортивное
ориентирование,
программа для ДЮСШ,
СДЮСШОР, ШВСМ
Об авторах:
Программу подготовил
Доктор педагогических
наук Ю.С. Константинова

КДЮСШ

методист Дронова
С.В
тренерыпреподаватели:
А.А. Исайкин

Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы:
дополнительные предпрофессиональные программы
Таблица 1.4.3
Название
рабочей
программы
1.

2.

3.

4

5

Дополнительная
предпрофессионал
ьная программапо
лыжным гонкам
Дополнительная
предпрофессионал
ьная программапо
легкой атлетике
Дополнительная
предпрофессионал
ьная программапо
пауэрлифтингу

Дополнительная
предпрофессиона
льная программа
по группе
сложнокоординационны
х видов спорта
художественная
гимнастика
Дополнительная
предпрофессиона
льная программа
по спортивному
ориентированию

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)
28
28,28%
29

3

33

6

29,29
-

-

-

-

-

-

-

-

3,03 %

33,33 %

6,06%

-

-

-

-

-

-

-

-

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
предпрофессионал
ьная программа
по лыжным
гонкам

Составитель
программы
(ФИО,
должность)
Программу
подготовили:
авторский
коллектив
МБУДО

Срок
реализации
программы

8 лет

Кем
утверждена,
дата,
протокол

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

Основание разработки
программы
(наименование, приказ,
дата)

Педагогическ
им советом
МБУДО
«КДЮСШ»
протокол

Декан ФФК
НФИ КемГУ,
доцент,
кандидат
биологических

1.Федеральный закон
«Об образовании в
Российской Федерации»
от 29.12.2012г. № 273ФЗ;

Дополнительная
предпрофессионал
ьная программа
по легкой
атлетике

«КДЮСШ»За
м.диретора по
УВР - Г. М.
Полуэктова,
инструкторметодист
Дронова С.В
тренерыпреподавател:
Л.И. Свистич
Г.Г. Вяхирева
И.Н. Бурдина
М.Л. Бурдин

№5, от
22.06.2015г

наук,
Заслуженный
работник ФК
РФ
В.П.Зубанов
Доцент
кафедры Ти
ПФОФК,
кандидат
педагогически
х наук
А.А. Артемьев

Программу
подготовили:
авторский
коллектив
МБУДО
«КДЮСШ»За
м.диретора по
УВР - Г. М.
Полуэктова,
инструкторметодист
Дронова С.В
тренерыпреподавател:
Л.И. Свистич
Г.Г. Вяхирева

Педагогическ
им советом
МБУДО
«КДЮСШ»
протокол
№5, от
22.06.2015г

Декан ФФК
НФИ КемГУ,
доцент,
кандидат
биологических
наук,
Заслуженный
работник ФК
РФ
В.П.Зубанов
Доцент
кафедры Ти
ПФОФК,
кандидат
педагогически
х наук

8 лет

2.Федеральный закон «О
физической культуре и
спорте в Российской
Федерации» от
14.12.2007г. № 329-ФЗ;
3.Приказ Министерства
спорта Российской
Федерации 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»
(зарегистрировано в
Минюсте России
02.12.2013 № 30530),
4. Приказ Министерства
спорта Российской
Федерации от
27.12.2013г. № 1125 «Об
утверждении
особенностей
организации и
осуществления
образовательной,
тренировочной и
методической
деятельности в области
физической культуры и
спорта» и учитывает
требования
Федерального стандарта
спортивной подготовки
по виду спорта лыжные
гонки (утвержден
приказом Минспорта
России от 14.03.2013 №
111)
1.Федеральный закон
«Об образовании в
Российской Федерации»
от 29.12.2012г. № 273ФЗ,
2.Федеральный закон «О
физической культуре и
спорте в Российской
Федерации» от
14.12.2007г. № 329-ФЗ,
3. Приказ Министерства
спорта Российской
Федерации от 12.09.2013
г. № 730 «Об
утверждении
федеральных

И.Н. Бурдина
М.Л. Бурдин

Дополнительная
предпрофессионал
ьная программапо
пауэрлифтингу

Программу
подготовили:
авторский
коллектив
МБУДО
«КДЮСШ»За
м.диретора по
УВР - Г. М.
Полуэктова,
инструкторметодист
Дронова С.В,
тренерыпреподаватели
:
МСМК
Н.В. Галкин

А.А. Артемьев

6 лет

Педагогическ
им советом
МБУДО
«КДЮСШ»
протокол
№5, от
22.06.2015г

Президент
Федерации
пауэрлифтинга
Кемеровской
области И.Б.
Валетский
Декан ФФК
НФИ КемГУ,
доцент,
кандидат
биологических
наук,
Заслуженный
работник ФК
РФ
В.П.Зубанов
Доцент
кафедры Ти
ПФОФК,
кандидат
педагогически
х наук
А.А. Артемьев

государственных
требований к минимуму
содержания, структуре,
условиям реализации
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
спорта и к срокам
обучения по этим
программам»
(зарегистрировано в
Минюсте России
02.12.2013 № 30530),
4.Приказ Министерства
спорта Российской
Федерации от 27.12.2013
г. № 1125 «Об
утверждении
особенностей
организации и
осуществления
образовательной,
тренировочной и
методической
деятельности в области
физической культуры и
спорта»
5.Федеральный стандарт
спортивной подготовки
по виду спорта легкая
атлетика (утвержден
приказом Мин спорта
России от 16.02.2015 №
133)
1.Приказ Министерства
Спорта
РФ
от
12.09.2013г. № 730 «Об
утверждении
федеральных
государственных
требований
минимуму
содержания, структуре,
условиям
реализации
дополнительных
2.Предпрофессиональны
е программы в области
физической культуры и
спорта
(зарегистрировано
в
Минюсте
России
02.12.2013 № 30530)
3. Приказ Министерства
спорта РФ от 07декабря
2015г. № 1121 ― «Об
утверждении
Федерального стандарта
спортивной подготовки
по
виду
спорта
пауэрлифтинг»
Зарегистрировано
в
Минюсте
России
13.01.16№ 40564

Программу
подготовили:
авторский
коллектив
МБУДО
«КДЮСШ»За
м.диретора по
УВР - Г. М.
Полуэктова,
инструкторметодист
Дронова С.В,
тренерыпреподаватели
:
Е.Н. Карпова
Е.Н. Пинаева
Хореограф
Т.Н. Буркова

12 лет

Педагогическ
им советом
МБУДО
«КДЮСШ»
протокол
№5, от
22.06.2015г

Декан ФФК
НФИ КемГУ,
доцент,
кандидат
биологических
наук,
Заслуженный
работник ФК
РФ
В.П.Зубанов
Доцент
кафедры Ти
ПФОФК,
кандидат
педагогически
х наук
А.А. Артемьев

Дополнительная
предпрофессион
альная
программа по
группе сложнокоординационн
ых видов спорта
художественная
гимнастика

Дополнительная
предпрофессион
альная
программа по
спортивному
ориентированию

Программу
подготовили:
авторский
коллектив
МБУДО
«КДЮСШ»
Зам.диретора
по УВР - Г.
М.

8 лет

Педагогическ
им советом
МБУДО
«КДЮСШ»
протокол
№5, от
22.06.2015г

Декан ФФК
НФИ КемГУ,
доцент,
кандидат
биологических
наук,
Заслуженный
работник ФК
РФ

1.Федеральный закон
«Об образовании в
Российской Федерации»
от 29.12.2012г. № 273
ФЗ,;
2.Федеральный закон «О
физической культуре и
спорте в Российской
Федерации» от
14.12.2007г. № 329-ФЗ,;
3.Приказ Министерства
спорта Российской
Федерации от
12.09.2013г. №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»
(зарегистрировано в
Минюсте России
02.12.2013 № 30530),
4. Приказ Министерства
спорта Российской
Федерации от 27.12.2013
г. № 1125 «Об
утверждении
особенностей
организации и
осуществления
образовательной,
тренировочной и
методической
деятельности в области
физической культуры и
спорта»
5.Федеральный стандарт
спортивной подготовки
по виду спорта
художественная
гимнастика (утвержден
приказом Минспорта
России от 05.02.2013 №
40).
1.Приказ Министерства
Спорта РФ от
12.09.2013г. № 730 «Об
утверждении
федеральных
государственных
требований минимуму
содержания, структуре,

Полуэктова,
инструкторметодист
Дронова С.В
тренерыпреподаватели
:
А.А. Исайкин

5.

В.П.Зубанов
Доцент
кафедры Ти
ПФОФК,
кандидат
педагогически
х наук
А.А. Артемьев

условиям реализации
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
спорта
(зарегистрировано в
Минюсте России
02.12.2013 № 30530)
2.Приказ Министерства
спорта РФ от 14 марта
2013г. № 111 ― «Об
утверждении
Федерального стандарта
спортивной подготовки
по виду спорта
спортивное
ориентирование
(утвержден приказом
Минспорта России от
20.11.2014 № 930)

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Таблица 1.5.1

Название
программы

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
175
33,91 %
-

1.

Программа
спортивной
подготовки по
лыжным гонкам

2.

Программа
спортивной
подготовки по
легкой атлетике
Программа
спортивной
подготовки по
пауэрлифтингу
(силовое
троеборье)

-

-

-

-

152

29,46 %

-

-

-

-

-

-

39

7,56 %

-

-

Программа
спортивной
подготовки по
группе сложнокоординационны
х видов спорта
художественная
гимнастика

-

-

-

-

113

21,90 %

-

-

3.

4.

5.

Программа
спортивной
подготовки по
виду спорта
спортивное
ориентирование

-

-

-

-

37

7,17 %

-

-

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

Характеристика программ спортивной подготовки
Таблица 1.5.2
Наименование
программы

Составитель
программы
(ФИО,
должность)
Программу
подготовили:
авторский
коллектив
МБУДО
«КДЮСШ»За
м.диретора по
УВР - Г. М.
Полуэктова
инструкторметодист
Дронова С.В
тренерыпреподавател:
Л.И. Свистич
Г.Г. Вяхирева
И.Н. Бурдина
М.Л. Бурдин

Программа
спортивной
подготовки по
лыжным
гонкам

Срок
реализации
программы

5 лет

Кем
утверждена,
дата,
протокол
Педагогическ
им советом
МБУДО
«КДЮСШ»
протокол
№5, от
22.06.2015г

Рецензенты
(Ф.И.О.,
ученая
степень,
звание)
Декан ФФК
НФИ КемГУ,
доцент,
кандидат
биологических
наук,
Заслуженный
работник ФК
РФ
В.П.Зубанов
Доцент
кафедры Ти
ПФОФК,
кандидат
педагогически
х наук
А.А. Артемьев

Основание разработки
программы
(наименование, приказ,
дата)
1.Федеральный закон
«Об образовании в
Российской Федерации»
от 29.12.2012г. № 273ФЗ;
2.Федеральный закон «О
физической культуре и
спорте в Российской
Федерации» от
14.12.2007г. № 329-ФЗ;
3.Приказ Министерства
спорта Российской
Федерации 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»
(зарегистрировано в
Минюсте России
02.12.2013 № 30530),
4. Приказ Министерства
спорта Российской
Федерации от
27.12.2013г. № 1125 «Об
утверждении
особенностей
организации и
осуществления
образовательной,
тренировочной и
методической
деятельности в области

Программу
подготовили:
авторский
коллектив
МБУДО
«КДЮСШ»За
м.диретора по
УВР - Г. М.
Полуэктова
инструкторметодист
Дронова С.В
тренерыпреподавател:
Л.И. Свистич
Г.Г. Вяхирева
И.Н. Бурдина
М.Л. Бурдин

5 лет

Педагогическ
им советом
МБУДО
«КДЮСШ»
протокол
№5, от
22.06.2015г

Декан ФФК
НФИ КемГУ,
доцент,
кандидат
биологических
наук,
Заслуженный
работник ФК
РФ
В.П.Зубанов
Доцент
кафедры Ти
ПФОФК,
кандидат
педагогически
х наук
А.А. Артемьев

Педагогическ
им советом

Президент
Федерации

Программа
спортивной
подготовки по
легкой атлетике

Программа
спортивной

Программу
подготовили:

4 года

физической культуры и
спорта» и учитывает
требования
Федерального стандарта
спортивной подготовки
по виду спорта лыжные
гонки (утвержден
приказом Минспорта
России от 14.03.2013 №
111)
1.Федеральный закон
«Об образовании в
Российской Федерации»
от 29.12.2012г. № 273ФЗ,
2.Федеральный закон «О
физической культуре и
спорте в Российской
Федерации» от
14.12.2007г. № 329-ФЗ,
3. Приказ Министерства
спорта Российской
Федерации 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»
(зарегистрировано в
Минюсте России
02.12.2013 № 30530),
4.Приказ Министерства
спорта Российской
Федерации от 27.12.2013
г. № 1125 «Об
утверждении
особенностей
организации и
осуществления
образовательной,
тренировочной и
методической
деятельности в области
физической культуры и
спорта»
5.Федеральный стандарт
спортивной подготовки
по виду спорта легкая
атлетика (утвержден
приказом Мин спорта
России от 16.02.2015 №
133)
1.Приказ Министерства
Спорта
РФ
от

подготовки по
пауэрлифтингу
(силовое
троеборье)

Программа
спортивной
подготовки по
группе сложнокоординационн
ых видов
спорта
художественна
я гимнастика

авторский
коллектив
МБУДО
«КДЮСШ»За
м.диретора по
УВР - Г. М.
Полуэктова
инструкторметодист
Дронова С.В
тренерыпреподавател
и:
МСМК
Н.В. Галкин

Программу
подготовили:
авторский
коллектив
МБУДО
«КДЮСШ»За
м.диретора по
УВР - Г. М.
Полуэктова
инструкторметодист
Дронова С.В
тренерыпреподавател
и:
Е.Н. Карпова
Е.Н. Пинаева
Хореограф
Т.Н. Буркова

МБУДО
«КДЮСШ»
протокол
№5, от
22.06.2015г

5 лет

пауэрлифтинга
Кемеровской
области И.Б.
Валетский
Декан ФФК
НФИ КемГУ,
доцент,
кандидат
биологических
наук,
Заслуженный
работник ФК
РФ
В.П.Зубанов
Доцент
кафедры Ти
ПФОФК,
кандидат
педагогически
х наук
А.А. Артемьев

Педагогическ
им советом
МБУДО
«КДЮСШ»
протокол
№5, от
22.06.2015г

Декан ФФК
НФИ КемГУ,
доцент,
кандидат
биологических
наук,
Заслуженный
работник ФК
РФ
В.П.Зубанов
Доцент
кафедры Ти
ПФОФК,
кандидат
педагогически
х наук
А.А. Артемьев

12.09.2013г. № 730 «Об
утверждении
федеральных
государственных
требований
минимуму
содержания, структуре,
условиям
реализации
дополнительных
2.Предпрофессиональны
е программы в области
физической культуры и
спорта
(зарегистрировано
в
Минюсте
России
02.12.2013 № 30530)
3. Приказ Министерства
спорта РФ от 07декабря
2015г. № 1121 ― «Об
утверждении
Федерального стандарта
спортивной подготовки
по
виду
спорта
пауэрлифтинг»
Зарегистрировано
в
Минюсте
России
13.01.16№ 40564
1.Федеральный закон
«Об образовании в
Российской Федерации»
от 29.12.2012г. № 273
ФЗ,;
2.Федеральный закон «О
физической культуре и
спорте в Российской
Федерации» от
14.12.2007г. № 329-ФЗ,;
3.Приказ Министерства
спорта Российской
Федерации от
12.09.2013г. №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»
(зарегистрировано в
Минюсте России
02.12.2013 № 30530),
4. Приказ Министерства
спорта Российской
Федерации от 27.12.2013
г. № 1125 «Об
утверждении
особенностей

Программа
спортивной
подготовки по
виду спорта
спортивное
ориентировани
е

Программу
подготовили:
авторский
коллектив
МБУДО
«КДЮСШ»За
м.диретора по
УВР - Г. М.
Полуэктова
инструкторметодист
Дронова С.В
тренерыпреподавател
и:
А.А. Исайкин

5 лет

Педагогическ
им советом
МБУДО
«КДЮСШ»
протокол
№5, от
22.06.2015г

Декан ФФК
НФИ КемГУ,
доцент,
кандидат
биологических
наук,
Заслуженный
работник ФК
РФ
В.П.Зубанов
Доцент
кафедры Ти
ПФОФК,
кандидат
педагогически
х наук
А.А. Артемьев

организации и
осуществления
образовательной,
тренировочной и
методической
деятельности в области
физической культуры и
спорта»
5.Федеральный стандарт
спортивной подготовки
по виду спорта
художественная
гимнастика (утвержден
приказом Минспорта
России от 05.02.2013 №
40).
1.Приказ Министерства
Спорта РФ от
12.09.2013г. № 730 «Об
утверждении
федеральных
государственных
требований минимуму
содержания, структуре,
условиям реализации
дополнительных
предпрофессиональных
программ в области
физической культуры и
спорта
(зарегистрировано в
Минюсте России
02.12.2013 № 30530)
2.Приказ Министерства
спорта РФ от 14 марта
2013г. № 111 ― «Об
утверждении
Федерального стандарта
спортивной подготовки
по виду спорта
спортивное
ориентирование
(утвержден приказом
Минспорта России от
20.11.2014 № 930)

6. СВЕДЕНИЯ О КАДРАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Общая численность педагогических работников
Показатель
Инструктор-методист
Тренер-преподаватель
Другое

Всего
2
13

Таблица 1.6.1
Процент к общему числу
педагогических работников
13,33%
86,67%

Состав и квалификация педагогических работников
Таблица 1.6.2
% от общей численности
педагогических работников

Всего

Показатель
Имеют образование:
- высшее
- среднее профессиональное

14
1

Имеют высшее образование педагогической
направленности (профиля)
Имеют
среднее
профессиональное
образование
педагогической направленности (профиля)
Имеют квалификационные категории:
- высшую
- первую

14

93,33%
6,67%
93,33%

1

6,67%

5
9

33,33%
60,00%

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
-

Свыше 30 лет
% от общей
численности
педагогических
работников
-

Количество человек
5

% от общей
численности
педагогических
работников
33,33%

Возраст педагогических работников
Таблица 1.6.4
До 30 лет

Количество человек

% от общей
численности
педагогических
работников

Свыше 55 лет

Количество человек
3

% от общей
численности
педагогических
работников
20,0%

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

Повышение
квалификации/профессиональная
переподготовка по профилю
педагогической и иной деятельности
Количество
человек

% от общей численности
педагогических работников

Таблица 1.6.5
Повышение
квалификации/профессиональная
переподготовка по профилю
педагогической и иной деятельности
% от общей численности
Количество
административночеловек
хозяйственных работников

Специалисты, обеспечивающие методическую деятельность образовательного учреждения

Заместители директора
Количество
человек

% от общей численности
педагогических работников

Таблица 1.6.6
Инструкторы-методисты
Количество
человек
2

% от общей численности
педагогических работников
13,33%

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
Вид спорта

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Межрегиональный
уровень

Федеральный
уровень

Международны
й уровень

Лыжные гонки
пауэрлифтинг
Легкая атлетика
Художественная
гимнастика
Спортивное
ориентирование

1697
142
1002
317

155
24
183
89

32
15
36
-

5
3
26
-

1
-

656

75

6

-

-

Примечание. В таблице 2.2.1 указать общее количество участников за отчетный период
Спортивные достижения обучающихся
Таблица 2.1.2
Вид спорта

Места

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Межрегиональный
уровень

Федеральный
уровень

Междунар
одный
уровень

Лыжные
гонки

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

100
105
102
45
45
45
72
72
72
36
36
36
85
78
73

19
11
10
7
3
4
20
14
7
4
6
5
5
5
12

4
5
3
4
3
3
5
2
6
1
-

1
1
1
1
-

1
-

пауэрлифтинг

Легкая
атлетика
Художестве
нная
гимнастика
Спортивное
ориентиров
ание

Присвоение спортивных разрядов
Таблица 2.1.1
Вид спорта

Лыжные гонки
Легкая атлетика
пауэрлифтинг
Художественная
гимнастика
Спортивное
ориентирование

Массовые
разряды

1 спортивный
разряд

КМС

МС

МСМК

78
120
3
38

8
14
1
9

1
6
-

2
-

-

13

-

1

-

-

Участие обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью
Таблица 2.1.2
% от общей численности обучающихся
-

Количество человек
-

Участие обучающихся, занимающихся проектной деятельностью
Таблица 2.1.3
% от общей численности обучающихся
-

Количество человек
-

Обучающиеся, участвующие в образовательных и социальных проектах

Уровень

Количество человек

Муниципальный уровень
Региональный уровень
Межрегиональный уровень
Федеральный уровень
Международный уровень

-

Таблица 2.1.4
% от общей численности
обучающихся
-

2. ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Формы методической работы
Таблица 2.2.1
За три предыдущих
года

Формы

За отчетный период

Обобщение передового педагогического опыта
5
Проведение консультаций
4
Разработка методических рекомендаций и
2
пособий
Разработка учебных программ
15
Подготовка публикаций
Участие в научно-практических
2
конференциях, педагогических конкурсах
Другое
Примечание. В таблице 2.2.1 указать количество мероприятий

-

Информация о публикациях педагогических и административных работников
образовательного учреждения

Таблица 2.2.2
За три предыдущих года
Количество человек
-

% от общей
численности
работников
-

За отчетный период
Количество человек
-

% от общей
численности
работников
-

Примечание. В таблице 2.2.2 указать проценты рассчитываются без учета обслуживающего
персонала

Публикации
Таблица 2.2.3
Название
статьи
-

1
2

Автор,
должность
-

Где
публиковано
-

Дата
публикации
-

Примечание. В таблице 2.2.3 указать за отчетный период

Участие в научно-практических конференциях
Таблица 2.2.4
Количество
участников

Тема

Уровень

Форма участия

-

-

-

Результат
участия
-

Примечание. В таблице 2.2.4 указать за отчетный период

Участие в семинарах
Таблица 2.2.5
Количество
участников
4

Тема

Уровень

Форма участия

«Современные технологии
подготовки спортивного резерва в
лыжных гонках»

Межрегиональный

слушатель

Результат
участия
Удостоверение
о повышении
квалификации

Примечание. В таблице 2.2.5 указать за отчетный период

Участие в конкурсах
Таблица 2.2.6
Количество
участников
-

Тема

Уровень

Форма участия

-

-

-

Результат
участия
-

Примечание. В таблице 2.2.6 указать за отчетный период
3. ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ
Таблица 2.3.1
Вид спорта

Лыжные гонки

Название мероприятия

«Открытие зимнего
спортивного сезона»
Традиционные соревнования
«Новогодняя гонка»
Кубок города Междуреченска
по лыжным гонкам «Приз
зимних каникул»
Традиционный турнир
«Молочная гонка»

Дата
проведения

Уровень

Кол-во
участников

26 ноября
2017 г
30 декабрь
2018 г
10 января
2018 г.

внутришкольные

200

внутришкольные

150

внутришкольные

150

11 января
2018 г.

внутришкольные

130

Всего
пауэрлифтинг

всего
Легкая
атлетика

13 января
2018г.

внутришкольные

160

10 февраля
2018 г

внутришкольные

123

11 февраля
2018 г.
25 февраля
2018 г.
29 март
2017г.

муниципальный

540

внутришкольные

159

внутришкольные

85

7 мая
2016г.

внутришкольные

1697
50

6 января
2018 г
18 февраля
2018 г

внутришкольные

50

внутришкольные

42

20-21
апреля
2017 г.

внутришкольные

142
110

17
сентября
2017 г.
22 октября
2017 г.

внутришкольные

160

внутришкольные

250

2 декабря
2017 г.

внутришкольные

100

29 декабря
2017 г.

внутришкольные

59

Первенство ДЮСШ «
Спринтерское 3-е борье
легкая атлетика

28 января
2018 г.

внутришкольные

50

Соревнование по
легкоатлетическому троеборью
посвященные «Дню
защитника Отечества»
Соревнования по легкой
атлетике «Спринтерское
двоеборье»
Соревнования по легкой
атлетике прыжки в высоту

18 Февраля
2018 г.

внутришкольные

78

11 марта
2018 г.

внутришкольные

160

18 марта
2018 г.

внутришкольные

35

Соревнования по лыжным
гонкам «Рождественский
спринт»
Традиционные соревнования
памяти почетного гражданина
города Междуреченска
С.Ф.Вензелева.
Всероссийские массовые
соревнования «Лыжня России»
Лыжный спринт посвященный
Защитникам Отечества
«Закрытие зимнего
спортивного сезона»
9
Традиционные соревнования
по пауэрлифтингу
посвященные Дню Победы
Традиционный «Новогодний
турнир»
Первенство ДЮСШ,
посвященное
Российской
армии
3
Открытое летнее первенство
города по легкоатлетическому
четырехборью «Шиповка
Юных»
Соревнования по легкой
атлетике «Осенний кросс»
Первенство МБУДО
«КДЮСШ» среди учащихся
двоеборье
Соревнования по прыжкам в
высоту «Кузнечик» среди
учащихся 2004 г.р и младше
двоеборье
Соревнования по прыжкам в
высоту «Кузнечик» среди
учащихся 2000-2003 гг.р.

всего
Спортивное
ориентирование

всего
Художественная
гимнастика

9
Всероссийские массовые
соревнования «Российский
Азимут»»
Открытое Первенство
КДЮСШ по спортивному
ориентированию «Листопад
2017»
Соревнования по спортивному
ориентированию посвященные
«Дню матери»
Соревнования по спортивному
ориентированию на приз Деда
Мороза
Соревнования по спортивному
ориентированию в заданном
направлению на лыжах,
«Рождественский снег»
Соревнования по спортивному
ориентированию в заданном
направлению на лыжах,
«Новогодняя гонка»
Соревнования по спортивному
ориентированию по
маркированной трассе
«Февральская метель»
Соревнования по спортивному
ориентированию на лыжах,
посвященные «Дню защитника
Отечества»
Соревнования по спортивному
ориентированию по
маркированной трассе
9
Открытое первенство ДЮСШ
«Апрельские звездочки»
Соревнования на «приз Деда
мороза и снегурочки»,

Соревнования по
художественной гимнастики
«Зимние этюды»
всего

19 мая
2017 г.

муниципальный

1002
270

23
сентября
2017г.

внутришкольные

100

25 ноября
2017г.

внутришкольные

25

23 декабря
2017г.

внутришкольные

61

20 января
2017 г.

внутришкольные

62

9 января
2017г.

внутришкольные

25

4 февраля
2018 г.

внутришкольные

38

16 февраля
2018 г.

внутришкольные

35

16 марта
2018 г.

внутришкольные

40

14-15
Апреля
2017 г.
17 Декабрь
2017 г.
18 февраля
2018 г.

внутришкольные

656
190

внутришкольные

66

внутришкольные

61

3

Примечание. В таблице 2.3.1 указать за отчетный период

317

Раздел III
Динамика развития

1.

Муниципальное

бюджетное

учреждение

дополнительного

образования «Комплексная детско-юношеская спортивная школа», основана в
1993 году. Форма собственности учреждения - муниципальная. Имеет
лицензию бессрочную № 15139 от 08.07.2015г., работает на основании устава.
В школе культивируется пять видов спорта: лыжные гонки, спортивное
ориентирование,

пауэрлифтинг,

художественная

гимнастика,

легкая

атлетика.
Коллектив взаимодействует с общественной организацией «Федерация
лыжных гонок» г. Междуреченска,

Физкультурно-спортивным клубом

инвалидов «Преодоление», а так же с Областными федерациями по
художественной

гимнастике,

лыжным

гонкам,

легкой

атлетике,

пауэрлифтингу и спортивному ориентированию.
Спортивные

сооружения

школа

администрации

Междуреченского

безвозмездного

договора

легкоатлетический

манеж,

с

городского

ОСОК
зал

арендует

безвозмездно

округа,

на

основании

«Томусинец-2» (спортивный

пауэрлифтинга).

у

Спортивный

зал,

зал

и

легкоатлетический манеж находятся в хорошем состоянии, т. к. в них был
произведен капитальный ремонт. Источник финансирования: бюджет и
спонсорская помощь.
Инвентарем и оборудованием школа обеспечена на 80 %

из

бюджетных средств и за счет средств родителей.
В

ДЮСШ

имеется

арендуемый

специализированный

зал

по

пауэрлифтингу и нестандартный легкоатлетический манеж, а остальные
отделения школы базируются в приспособленных спортивных помещениях.
Основными задачами деятельности школы являются:
-

проведение

работы

по

привлечению

детей

и

подростков

к

систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- популяризация и пропаганда видов спорта, культивируемых в
Учреждении, среди учащихся общеобразовательных школ и других учебных
заведений;

- сохранение и развитие спортивного потенциала г. Междуреченска,
поддержка

специалистов

и

спортсменов

нашей

школы,

создание

благоприятных условий для роста нового поколения спортсменов.
Предметом деятельности учреждения является:
- осуществление учебно-тренировочного процесса с этапами начальной
подготовки, учебно-тренировочным, спортивным совершенствованием;
- организация и проведение соревнований;
- участие

в спортивных соревнованиях городского, областного,

федерального значения.
Образовательные

программы

дополнительного

образования

детей

разработаны на основе примерных программ спортивной подготовки для
ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ.
Программы направлены на создание условий для физического развития,
укрепления здоровья и подготовку спортсменов.
В программах отражено построение учебно-тренировочного процесса в
группах

начальной подготовки, тренировочных группах и группах

совершенствования спортивного мастерства, основные задачи на различных
этапах годичного цикла тренировки, распределение объемов основных
средств и интенсивности тренировочных нагрузок в недельных циклах.
Учебные программы рассчитаны на 10-летний период обучения в
спортивной школе, состоящий из двух лет обучения в группах начальной
подготовки, из пяти лет – в тренировочных группах и трех лет – в группах
спортивного

совершенствования.

Спортивно-оздоровительный

предусматривает обучение детей в возрасте от 8-18 лет.
АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
Численность занимающихся:
На 1 апреля 2018г. количество занимающихся составляет- 644 человека.

этап

Количество обучающихся на этапе начальной подготовки (НП) – 99
человека. Количество занимающихся по программе спортивной подготовки
составляет 516 человек.
За отчетный период из числа занимающихся спортивные звания и
разряды выполнили и подтвердили 294 воспитанника, в том числе:
2 - Мастера спорта,
8 - кандидатов в мастера спорта,
32 – 1 спортивный разряд,
252 - массовые разряды.
Кадровое обеспечение
Тренерско-преподавательский состав на отчётный период 2018 года
составляет:
- 13 штатных тренеров-преподавателей.
- 12 тренеров-преподавателей имеют высшее профессиональное образование
- 1 тренер-преподаватель имеет среднее специальное образование.
- высшая квалификационная категория – 5 человек
- первая квалификационная категория - 7 человек
Галкин Н.В. награжден знаком «Отличник физической культуры и
спорта» и медалью «За достойное воспитание детей».
Крупина А. В награждена знаком «Отличник физической культуры и
спорта» и медалью «За достойное воспитание детей».
Нарежный А.В. награжден медалью «За достойное воспитание детей».
Обеспеченность физкультурными кадрами 85 %

Административные работники и специалисты:
На отчетный 2018 год по МБУДО «КДЮСШ» административные работники
и специалисты составили 6 человек. Из них:
- Врио директор

- 1 чел.

- инструктор-методист

- 2 чел.

- медицинский работник

- 1 чел.

Провели за 2017г. 10 учебно-тренировочных сборов, принимало
участие 186 человек. Финансирование летней занятости детей в этом году:
бюджет – 68 000 рублей, родительская плата – 967 500 рублей, субсидии –
72 000 рублей.
Систематически оказываем помощь в организации и проведении
спартакиад среди поселковых школ и среди студентов по видам спорта:
легкая атлетика и лыжные гонки.
За обучающимися «КДЮСШ» ведется постоянный медицинский
контроль во время учебно-тренировочных занятий. Ежегодно проводится
медицинский осмотр групп начальной подготовки медицинским работником
школы.

Обучающиеся в учебно-тренировочных группах и группах

совершенствования

спортивного

мастерства

проходят

углубленный

медицинский осмотр в кабинете врачебного контроля МУЗ ЦГБ
г. Междуреченска. Систематически спортсмены проходят медицинский
осмотр перед каждыми соревнованиями.
Регулярно публикуется информация о

спортивной жизни школы и

спортивных достижениях наших спортсменов на сайте Администрации
Междуреченского городского округа, порталах «Униспорт», «Движение» и
«Между.net», ТРК «КВАНТ» и ТК «Июнь», на страницах газет «Контакт»,
«Знамя шахтера» и журнала «Кузбасс спортивный».
Для полноценной подготовки легкоатлетов в городе необходимы секторы
по техническим видам легкой атлетики и для отделения художественной
гимнастики необходим специализированный зал.

Раздел IV
Материальные условия и информационно-технические
средства обеспечения образовательного процесса

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
3

Таблица 4.2.2
Адрес
помещений

1.

2.

3.

Правый берег р.
Уса, в районе
моста, СОК
«Томусинец-2»
стадион
Правый берег р.
Уса, в районе
моста, СОК
«Томусинец-2»
стадион

Ул. Березовая
1.аДом спорта

Назначение
помещения

Площадь
помещения

Форма
собственности

Количество
занимающихся

Легкоатлетическ
ий манеж

426,25 м2

муниципальная

192

Тренажерный зал

226,42 м2

муниципальная

42

Спортивный зал

332,5м2

муниципальная

146

Количество помещений для организации досуговой деятельности обучающихся

№ п/п
1
2
3

Назначение помещения
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение

Таблица 4.2.3
Количество единиц
-

Показатели
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 текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке
С контролируемой распечаткай бумажных материалов

Таблица 4.2.4
Да / нет
Нет
Да
Нет
Да
Да
-

Таблица 4.25

