ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» города Советска
Самообследование МБУ ДО «ДЮСШ» г. Советска проведено в сроки с 01.04.2019 г.
по 01.04.2020 г.
Состав рабочей группы по проведению самообследования:
1. Бородич Оксана Сергеевна – зам. директора по УВР, тренер-преподаватель
по легкие атлетики.
2. Юдинцев Владимир Леонидович – тренер-преподаватель по футболу, методист.
3. Иваненко Андрей Владимирович – заведующий хозяйством.
4. Мозговой Виктор Николаевич– тренер-преподаватель по футболу.
5. Попелуха Татьяна Александровна– тренер-преподаватель по баскетболу.
6. Люткин Сергей Александрович– тренер-преподаватель по футболу.
7. Белокуров Владимир Иванович – тренер-преподаватель по греко-римской
борьбе.
8. Янков Олег Анатольевич – тренер – преподаватель по греко-римской борьбе
9. Чеботько Ксения Витальевна– тренер-преподаватель по волейболу.
10. Морозова Ольга Александровна - тренер-преподаватель по волейболу (совместитель).
11. Киселев Валерий Юрьевич - тренер-преподаватель по волейболу (совместитель).
Цель проведения самообследования:
Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также
подготовка отчета об обеспечении организации соответственного уровня качества подготовки спортсмена и реализации программ.
1. РАЗДЕЛ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1 Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом
муниципальное бюджетное учреждение дополнительно образования «Детско-юношеская
спортивная школа» города Советска
1.2 Юридический адрес
238750, Калининградская область г. Советск, ул. Революции, дом 4
1.3 Место нахождения
РФ, 238750, Калининградская область г. Советск, ул. Революции, дом 4
Телефон – 8(40161)3-55-76 Факс – 8 (40161)3-55-76, е – mail – Sovetsk-DYSH@yandex.ru
1.4 Год основания 1957 год.
1.5 Учредители учреждения
Администрация Советского городского округа
1.6 Имеющиеся лицензии на осуществление образовательной деятельностью
Дополнительное образование
Дополнительное образование детей и взрослых

Серия №
39 ЛО1№ 0001406
№ДО-1869

Дата выдачи
23.01.2019 г
бессрочно

1.7Свидетельство о государственной аккредитации
Государственный стаСерия №
Дата выдачи
тус
Образовательное учреждение
ДД 002177
26.02.2010 г
дополнительного образования детей «Детско-юношеская школа» первая категория

Срок окончания
26.02.2015 г

1.8 Директор образовательного учреждения
Кравченко Игорь Николаевич
1.9 Заместитель директора по УВР
Бородич Оксана Сергеевна
В МБУ ДО «ДЮСШ» разработаны и введены в действие локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения:
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Коллективный договор;
- Приказы директора;
- Трудовые договоры работников;
- Положение о Педагогическом совете;
- Положение о Тренерском Совете;
- Положение об Управляющем совете;
- Положение о защите персональных данных работников;
- Должностные инструкции работников по должностям;
- Должностные обязанности и инструкции по охране труда;
- Положение об оплате труда;
- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности;
- Учебный план;
- Расписание занятий;
- Годовой план работы;
- Календарный план спортивно-массовых мероприятий на год;
- Правила внутреннего распорядка обучающихся;
- Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся;
- Положение, регламентирующее порядок и основания перевода, исключения и
восстановления, обучающихся в образовательной организации;
- Положение об аттестации педагогических работников МБУ ДО «ДЮСШ», на соответствие с занимаемой должностью;
Иные локальные акты, не противоречащие Уставу МБУ ДО «ДЮСШ» и действующему законодательству РФ.
Выводы: МБУ ДО «ДЮСШ» имеет в наличии всю нормативно и организационно-распорядительную документацию для реализации образовательной деятельности, которая соответствует фактическим условиям на момент самообследования.
2. РАЗДЕЛ. СИСТЕМА И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Выполняя в 2019 году муниципальное задание по дополнительному образованию, МБУ
ДО «ДЮСШ» обеспечивает дополнительное образование обучающихся. МБУ ДО
«ДЮСШ» реализует основные задачи дополнительного образования через специально-ор-

ганизованный образовательно-воспитательный процесс. Управление школой осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом и строится на принципах
единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление школой осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Учредителем в порядке, установленном муниципальными правовыми
актами в СГО. Директор Учреждения пользуется правами и выполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, трудовым договором, заключенным между директором и Учредителем от имени Учреждения с учетом требований законодательства Российской Федерации, должностной инструкцией, утвержденной в установленном порядке.

Вывод: Структура МБУ ДО «ДЮСШ» и система управления соответствует нормативным требованиям. Все перечисленные структуры совместными усилиями эффективно решают задачи функционирования и развития учреждения. Основными источниками информации для администрации являются: проведение тренерских и педагогических советов, методических объединений, посещение учебно-тренировочных занятий, спортивно-массовых
мероприятий и соревнований. Контроль за работой тренеров-преподавателей, качеством
образования, ведением учебно-планирующей документации осуществляется согласно
Плану внутришкольного контроля. Контроль носит системный характер. По итогам контроля оформляются справки, приказы. Итоги проверок обсуждаются на совещаниях при
директоре, педагогических и тренерских советах.
3. РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Организационно-правовая форма Учреждения – бюджетное учреждение.
Тип – учреждение дополнительного образования.
Вид – детско-юношеская спортивная школа.
Спортивная школа решает следующие задачи:
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового
воспитания детей;
- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;
- профессиональная ориентация детей;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепления здоровья, в возрасте преимущественно от 7 до 17 лет;
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с
федеральными стандартами спортивной подготовки;

- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- организация содержательного досуга обучающихся;
- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом.
Дополнительное образование ведется по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности и Примерным
программам спортивной подготовки для Детско-юношеских спортивных школ,
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва.
Основной задачей педагогического коллектива является повышение уровня
учебно-тренировочного процесса, улучшение учебно-спортивной и воспитательной работы
с обучающимися, сохранение их стабильного контингента. Школа принимает участие в соревнованиях городского, областного, международного и всероссийского уровня. Создание
благоприятных условий для самореализации и самоопределения воспитанников школы
приводит к повышению мотивации, учащихся на участие в учебно-тренировочном процессе
и на соревновательную деятельность - это находит своё отражение в росте спортивных достижений. Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования и настоящим Уставом учреждения.
Деятельность МБУ ДО «ДЮСШ» направлена на оздоровление и физическое развитие подрастающего поколения, пропаганды здорового образа жизни и реализации образовательных программ, по видам спорта культивируемые в спортивной школе. Школа готовит полноценный резерв для сборных команд города и области по многим видам спорта.
Воспитанники ДЮСШ входят в состав команд Калининградской области и защищают честь
города и области на Всероссийских и международных спортивных соревнованиях, и турнирах.
Организационная работа.
Организационная работа в ДЮСШ осуществляется согласно плану работы Учреждения, а также календарному плану спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий. В течение учебного года регулярно проводятся педагогические и тренерские советы,
на которых решаются вопросы по улучшению работы в школе, а также вопросы учебнотренировочного процесса, организации и проведения спортивно-массовых мероприятий городского, областного и международного масштаба, вопросы медицинского контроля
за здоровьем обучающихся, учёт и контроль посещаемости учащихся учебно - тренировочных занятий, подготовки спортсменов-разрядников, хозяйственные вопросы.
Организация образовательного процесса в ДЮСШ регламентируется:
1. Учебным планом в соответствии с образовательными программами по видам
спорта;
2. Календарным планом спортивно-массовых мероприятий;
3. Расписанием учебно-тренировочных занятий;
Учебный план ДЮСШ (в часах) рассчитан на 52 недели учебно-тренировочной и
соревновательной деятельности и содержит следующие разделы:
1. Теоретическая подготовка;
2. Общая физическая подготовка;
3. Специальная физическая подготовка;
4. Техническая подготовка;
5. Тактическая подготовка;
6. Инструкторская и судейская практика;
7. Контрольно-переводные испытания;
8. Соревнования;
9. Восстановительные мероприятия;
10. Медицинское обследование.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
 групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия,
 работа по индивидуальным планам,






восстановительные мероприятия,
тестирование,
медицинский контроль,
участие в соревнованиях, турнирах, спортивно-массовых мероприятиях и
спортивных праздниках,
 учебно-тренировочные сборы,
 инструкторская и судейская практика,
 пребывание в спортивно-оздоровительных лагерях.
Порядок комплектования учебных групп и режим учебно-тренировочной работы установлены в соответствии с Уставом Учреждения.
Обучающиеся воспитанники спортивной школы на учете в ПДН не состоят.
В учреждении отсутствуют спортсмены получающие стипендии: Президента Российской Федерации, органа власти субъекта, муниципального органа власти.
Платные услуги учреждение не оказывает.
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья не обучаются.
Нормативный срок освоения программ 11 лет.
Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы по видам спорта:
 Баскетбол – 84 обучающихся из них 73 девушки.
 Волейбол – 126 обучающихся из них 77 девушки.
 Лёгкая атлетика – 44 обучающихся из них 173 девушек.
 Греко - римская борьба – 117 обучающихся.
 Футбол – 171 обучающихся,
Итого обучаются: 542 воспитанников из них 132 девушек.
Распределение численности занимающихся.
Наименование
показателя

Возрастной состав занимающихся (число полных лет по состоянию
на 31 декабря отчетного года)

Распределение численности занимающихся по
источникам финансирования
(из гр. 7-10 раздела II)

(из гр. 4-7раздела III)

5

1
Численность
занимающихся
по программам
спортивной
подготовки
физкультурноспортивных организациях

2

6

3

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

30

42

48

68

54

63

68

62

58

34

15

Этапы многолетней подготовки
спортсменов
Группа начальной подготовки
Учебно-тренировочные группы
Группа спортивного совершенствования
Итого

Количество групп
14
12
0
26

За счет бюджетных ассигнований
ФедеБюджета
Местного
рального
субъекта
бюджета
бюджета
РФ

15

16

17

По договорам
об
оказании
платных образовательных
услуг, услуг по
спортивной
подготовке
18

542

Количество обучающихся
289
253
0
542

Объем учебно-тренировочной нагрузки (часов в неделю) на этапах спортивной подготовки составляет:
Спортивно-оздоровительные группы
1 год
6ч

Более года
6ч

Группы начальной подготовки
1 год
6ч

2 год
9ч

3 год
9ч

Тренировочные группы
1 год
12 ч

2 год
14 ч

3 год
16 ч

4 год
18 ч

5 год
20 ч

Победители и призеры спортивно-массовых мероприятий
Уровень соревнований

Количество участия в
соревнованиях
(человек)
28
106

Занятые призовые
места
(чел)
41
103

Всероссийский уровень

2

2

Международный уровень

5

22

Муниципальный уровень
Региональный уровень

В течение года систематически проводится воспитательная работа с обучающимися всех отделений школы, осуществляется контроль за посещаемостью учебнотренировочных занятий.
Проводятся встречи с ведущими спортсменами города и области.
Воспитанники участвуют в турнирах, посвященных
- памяти Героев Советского союза З. и А. Космодемьянских (международный турнир
по греко-римской борьбе;
- памяти Юрия Крилистенко по футболу (открытый турнир);
- во Всероссийский турнире памяти ЗМС СССР Бабинова В.И. по греко-римской
борьбе;
- памяти воина-интернационалиста Г. Федоренко по волейболу;
- традиционный турнир по греко-римской борьбе памяти Заслуженного тренера
СССР Марушкина С.И.
В летний период на базе спортивной школы ежегодно организовывается летняя оздоровительная кампания с дневным пребыванием детей «Юный Олимпиец», где ребята
успешно совмещают отдых с учебно-тренировочными сборами, спортивно-массовыми мероприятиями. Воспитанники спортивной школы не только повышают свои физические качества, но и приобщаются к патриотическому, духовно – эстетическому воспитанию (посещение музея города, экскурсии по историческим местам города, участие в митинге памяти
и скорби). Проводятся тематические беседы по технике безопасности «Осторожно дорога»,
правила поведения на воде, действия при возникновении пожара, «осторожно огонь».
Между отделениями проводятся состязания, такие так: соревнования новогодние весёлые старты; товарищеские игры по футболу, волейболу, баскетболу, различные подвижные игры.
Воспитанники принимают участие в трудовом десанте, участвуют во Всероссийском
празднике День физкультурника.
В ДЮСШ проводятся товарищеские встречи по волейболу, баскетболу, футболу,
лёгкой атлетике с приглашением спортсменов городов Калининградской области. Ежегодно проходит Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей, памяти мастера спорта СССР Бабинова В.И., открытый турнир по футболу на кубок «Кристалла»,
открытый турнир «Олимпийские надежды» по греко-римской борьбе, новогодние традиционные «Весёлые старты» для мальчиков и девочек.
Охрана жизни и здоровья обучающихся
Цель деятельности по сохранению жизни и здоровья детей:

не допустить ухудшения состояния здоровья воспитанников в период их пребывания в МБУ ДО ДЮСШ.
Основные задачи:
1. Усовершенствование образовательной среды, укрепляющей здоровье детей.
2. Пропаганда индивидуальной, семейной и общественной ответственности за состояние здоровья ребёнка, формирование потребности в здоровом образе жизни у всех
участников образовательного процесса.
3. Организация учебно-воспитательного процесса, поддерживающего и укрепляющего
здоровье воспитанников.
4. Приобщение детей к оздоровительным мероприятиям.
Пути реализации данных задач:
- обязательное включение в план работы ДЮСШ: медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, включение в учебные программы тренеров-преподавателей (теоретический блок) информации по основам медицинских знаний,
формирование ЗОЖ проведение бесед по охране здоровья;
- контроль за внедрением здоровьесберегающих технологий в учебно-тренировочном процессе;
- реализация плана спортивно-массовых мероприятий ДЮСШ на каждый учебный
год.
Помимо вышеуказанных можно также отметить, что и в каникулярное время работа
тренеров-преподавателей не останавливается. Дети принимают участие во всех проводимых соревнованиях. В период каникул многие тренеры-преподаватели находятся в спортивно-оздоровительном лагере «Искра» вместе со своими воспитанниками.
Выводы:
1.
Организация образовательного процесса в учреждении соответствует уставным требованиям и требованиям СанПиН.
2.
В соответствии с лицензией МБУ ДО «ДЮСШ» предоставляет детям и подросткам,
не имеющим медицинских противопоказаний для занятий спортом, равные условия для поступления и обучения.
3.Режим работы МБУ ДО ДЮСШ соответствует правилам внутреннего распорядка,
календарному учебному графику и расписанию учебно-тренировочных занятий.
4.
Учебный план соответствует заявленным образовательным программам.
5.
Результаты анализа учебных планов и программ показали, что по своей структуре
соответствуют предъявляемым требованиям.
6.
При анализе соответствия общих объемов нагрузки по направленностям и дополнительным общеобразовательным программам отклонений не выявлено.
7.
Учреждение имеет в наличии учебно-методическую документацию по представленным дополнительным общеобразовательным программам.
8.
Тренеры-преподаватели регулярно проводят воспитательную работу с обучающимися своих групп.

4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В настоящее время коллектив ДЮСШ насчитывает 11 тренеров-преподавателей из
них два внешних совместителя (тренеры-преподаватели отделения волейбола Киселёв Валерий Юрьевич и Морозова Ольга Александровна и один тренер-преподаватель внутренний совместитель по лёгкой атлетике Бородич Оксана Сергеевна).
Два тренера-преподавателя имеют высшую квалификационную категорию (тренерпреподаватель по футболу Мозговой Виктор Николаевич и тренер-преподаватель по
греко-римской борьбе Белокуров Владимир Иванович), первую категорию три тренера -

преподавателя (Бородич Оксана Сергеевна – тренер по лёгкой атлетике, тренер-преподаватель по футболу Юдинцев Владимир Леонидович и Попелуха Татьяна Александровна – тренер-преподаватель по баскетболу).
Звание Мастера спорта имеет Янков Олег Анатольевич - тренер-преподаватель
по греко-римской борьбе.
Высокая квалификация тренеров-преподавателей способствует качественному профессиональному обучению учащихся и выражается в высоких спортивных результатах на
соревнованиях различных уровней.
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5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА.
Финансирование спортивной школы осуществляется из бюджета администрации Советского городского округа.
Учебно-тренировочный процесс осуществляется на следующих спортивных объектах:
- Зал борьбы ДЮСШ – Революции, д4;
- Универсальный спортивный зал МАУ ФОК «Дружба» - Тургенева 3д;
- Стадион «Красная Звезда» - Толстого 10б.
6.УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Учреждение успешно сотрудничает с общеобразовательными школами и детскими
садами. Создаются условия для развития детско-юношеского спорта на местах проведения
учебно-тренировочного процесса.
Проблема привлечения обучающихся в спортивные секции и повышения качества
обучения всецело зависит от укрепления учебно-материальной и материально-технической
базы школы (приобретения спортивного инвентаря, оборудования) и создания условий для
всестороннего развития личности, образовательной среды, привлекательной и эффективной, соответствующей муниципальному заданию, отношению родителей к развитию своих
детей.
Воспитанники принимают активное участие в спортивных мероприятиях городского, регионального, всероссийского и международного уровня, где являются не
только участниками, но становятся победителями и призёрами соревнований.
7. МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Обучающиеся спортивной школы регулярно проходят медицинский осмотр. В
штатном расписании учреждения есть свой врач и фельдшер – 0,5 ставки.
8. ПРОПОГАНДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Спортивные результаты обучающихся ДЮСШ регулярно освещаются в средствах
массовой информации - городской газете «Вестник», «Хроники Амбера», в сети Интернет
на официальном сайте администрации Советского городского округа управления образования http://edu.sovetsk39.ru/и официальном сайте школы http://dush39.ru/, а также местное
телевиденье «Советск – Тильзит - ТВ» Периодически осуществляется обновление содержания существующих стендов спортивной школы.

