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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

1.1. Общие сведения об учреждении 

 

Самообследование муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» проводилось в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, 

приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией».  

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности 

МБОУДО ДЮСШ за 2018 – 2019 учебный год. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», в 

дальнейшем именуемое «Учреждение», является некоммерческой унитарной 

организацией. 

Учреждение создано в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования закрытое административно-территориальное 

образование Александровск Мурманской области от 30.11.2011 № 2632 «Об 

утверждении перечней муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений ЗАТО Александровск». 

В соответствии с приказом Управления образования администрации 

ЗАТО Александровск от 26.05.2015 № 427 «О переименовании 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа 

№2» изменено наименование учреждения с муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-

юношеская спортивная школа №2» на муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа». 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

является правопреемником всех прав и обязанностей муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская спортивная школа №2». 

Наименование Учреждения: 

полное – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»; 

сокращенное – МБОУДО ДЮСШ. 

Организационно-правовая форма Учреждения – учреждение. 

Тип Учреждения: бюджетное. 
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Тип образовательной организации в соответствии с 

образовательными программами, реализация которых является основной 

целью ее деятельности – организация дополнительного образования. 

Место нахождения Учреждения:  

юридический адрес: 184682, Российская Федерация, Мурманская 

область, город Снежногорск, улица Октябрьская, дом 25. 

Телефон: 8(81530)64059, факс: 8(81530)64059 

Электронная почта (e-mail): sekretarducsh-2@mail.ru 

Адрес сайта в сети Интернет: http://dussh2-sneg.ru/ 

Директор МБОУДО ДЮСШ: Барда Василина Ивановна 

Режим работы Учреждения  
                                                                                                                             

Время работы Учреждения 

С 9.00 до 21.12  

в соответствии с режимом работы работников 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования 

«детско-юношеская спортивная школа», с 

изменениями и дополнениями, утвержденным 

приказом директора МБОУДО ДЮСШ от 

14.09.2018  №308 о.д. 

Продолжительность учебного года 

для учащихся МБОУДО ДЮСШ 

52 недели 

Учебная неделя 6 дней 

Сменность  1 смена 

Начало занятий и окончание занятий с 14.00 до 20.00 для учащихся до 16 лет, до 21.00 

для учащихся 16-18 лет 

Продолжительность тренировочного 

занятия 

45  мин – 1 академический час, 

40 мин. - для учащихся с ОВЗ 

Периодичность проведения аттестации 

учащихся (промежуточная, итоговая) 

2 раза в год 

Проведение итоговой аттестации май текущего учебного года 

 

Сведения о регистрации Устава: утвержден приказом Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск от 16.11.2018 №993. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности указаны в 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, выданной 

Министерством образования и науки Мурманской области от 17.12.2015 № 

0000337, серия 51Л01, срок действия – бессрочная: 

184682, Российская Федерация, Мурманская область, город 

Снежногорск, улица Октябрьская, дом 25; 

184682, Российская Федерация, Мурманская область, город 

Снежногорск, улица Октябрьская, дом 25А; 

184682, Российская Федерация, Мурманская область, город 

Снежногорск, улица Флотская, дом 14; 

184682, Российская Федерация, Мурманская область, город 

Снежногорск, улица Павла Стеблина, дом 19; 

184682, Российская Федерация, Мурманская область, город 

Снежногорск, улица Павла Стеблина, дом 20; 

mailto:sekretarducsh-2@mail.ru
http://dussh2-sneg.ru/
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184682, Российская Федерация, Мурманская область, город 

Снежногорск, улица Мира, дом 3; 

184682, Российская Федерация, Мурманская область, город 

Снежногорск, улица Мира, дом 9. 

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

закрытое административно – территориальное образование Александровск 

Мурманской области (далее – ЗАТО Александровск). 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

муниципального образования ЗАТО Александровск осуществляются 

администрацией муниципального образования ЗАТО Александровск (далее – 

администрация ЗАТО Александровск). От имени администрации ЗАТО 

Александровск функции и полномочия учредителя Учреждения 

осуществляют: Управление образования администрации ЗАТО 

Александровск (далее – Управление образования), полномочия собственника 

имущества Учреждения осуществляет уполномоченное учреждение – 

Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального имущества 

ЗАТО Александровск» (далее – МКУ «СМИ ЗАТО Александровск», 

собственник) в рамках их компетенции, установленной нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления ЗАТО Александровск. 

Юридический адрес Управления образования: 184653, Мурманская 

область, город Полярный, улица Красный Горн, дом 14. 

Телефон: 8(81551)75970, факс: 8(81551)75367  

Электронная почта (e-mail): uo@zato-a.ru  

Адрес сайта в сети Интернет: http://uozato.ucoz.com/ 

МБОУДО ДЮСШ является образовательным учреждением 

физкультурно-спортивной направленности. 

Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативно-

правовыми актами Мурманской области, нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления ЗАТО Александровск, Уставом и 

внутренними документами Учреждения. 

Учреждение является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, 

переданное ему на праве оперативного управления, лицевой счет, печать с 

полным и (или) сокращенным наименованием Учреждения на русском языке, 

а также иные необходимые реквизиты. 

Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает 

истцом и ответчиком в суде. 

Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательной, 

научной, административной, финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с 

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

http://uozato.ucoz.com/
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Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Учреждения. 

Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает 

доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

коммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в 

сети «Интернет». 
 

 

1.2. Правовое обеспечение образовательной деятельности 

МБОУДО ДЮСШ 
 

 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009г. № 1101-р. «Об 

утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года». 

 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р. «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 №729-р «Об 

утверждении плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р» (с изменениями и 

дополнениями). 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (с изменениями и дополнениями). 
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  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» (с 

изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.13 № 1125 «Особенности 

организации и осуществления образовательной, тренировочной, и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организации, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации» с изменениями и дополнениями). 

 Закон Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» 

от 28.06.2013  № 1649-01-ЗМО (с изменениями и дополнениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.31.72-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

 Постановление администрации ЗАТО Александровск от 20.06.2016 

№1251 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО 

Александровск от 08.08.2012 №1803 «Об утверждении административного 

регламента по представлению муниципальной услуги «Зачисление в 

образовательную организацию дополнительного образования детей»., 

 Постановление администрации ЗАТО Александровск от 06.12.2017 № 

2296 «Об утверждении значений базовых нормативов затрат и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затратам на 

оказание муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ по физкультурно-спортивному направлению» 

на 2018 год». 

 Муниципальная программа «Развитие образования» на 2014-2020 

годы. 

 Устав МБОУДО ДЮСШ  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

 Программа развития МБОУДО ДЮСШ. 

 Локальные нормативные акты. 
 

 

1.3. Цели, задачи, приоритетные направления деятельности  
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МБОУДО ДЮСШ 
 

Спортивная школа как учреждение дополнительного образования 

призвана решать следующие задачи: 

 способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству 

учащихся; 

 формировать здоровый образ жизни; 

 способствовать развитию физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей учащихся, достижению ими уровня спортивных 

успехов, соответствующих их способностям.   

Особая цель деятельности МБОУДО ДЮСШ состоит в создании 

нормативно - правовых, организационно - педагогических, научно - 

методических условий, обеспечивающих функционирование и развитие 

ДЮСШ как элемента муниципальной системы дополнительного образования 

детей, в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, 

социально активной творческой личности ребёнка, в  получении 

качественных услуг всех слоёв населения в сфере дополнительного 

образования и в расширении сферы деятельности учреждения, основанной на 

социальном партнёрстве с другими образовательными учреждениями и 

организациями муниципалитета в области дополнительного образования.  

Деятельность МБОУДО ДЮСШ направлена на: 

 обеспечение детей качественным дополнительным образованием 

физкультурно- спортивной направленности; 

 всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья детей; 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

области спорта, гигиены и самоконтроля; 

 формирование личностно-нравственных, моральных и волевых 

качеств. 

Стратегическая цель МБОУДО ДЮСШ: 
Развитие спортивной школы, как элемента муниципальной системы 

дополнительного образования детей, в интересах формирования духовно 

богатой, физически здоровой, социально активной творческой личности 

ребёнка; создание психолого-педагогических условий, способствующих 

развитию и воспитанию подрастающего поколения, совершенствование 

спортивно - оздоровительной деятельности учреждения. 

Данная цель реализуется через систему задач: 

• сохранение единого образовательного пространства на основе 

преемственности и интеграции содержания основных и дополнительных 

образовательных программ; 

• повышение доступности качественного дополнительного 

образования, соответствующего требованиям общества; 

• расширение дополнительных образовательных услуг спортивно - 

оздоровительной направленности с целью массового привлечения детей и 

предоставление равных возможностей для занятия спортом всем слоям 

населения; 
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• повышение конкурентной способности МБОУДО ДЮСШ; 

• приведение содержания образования в соответствие с современными 

требованиями; 

• повышение профессиональной квалификации и компетенции 

педагогических кадров Учреждения; 

• обновление и разработка программно-методического обеспечения 

учебно-тренировочного и воспитательного процессов; 

• организация содержательного досуга, повышение уровня творческих 

способностей, раннее выявление и сопровождение одарённых детей;   

• привлечение дополнительных источников финансирования 

деятельности Учреждения; 

• укрепление современной материально- технической базы спортивной 

школы, оснащение техническими средствами обучения. 
 

 

1.4. Повышение доступности, эффективности и качества 

дополнительного образования 
 

Порядок комплектования учебных групп и режим учебно-

тренировочной работы установлены в соответствии с нормативно-правовыми 

основами, регулирующими деятельность спортивных школ, и Уставом 

МБОУДО ДЮСШ. 

Зачисление, отчисление, перевод учащихся оформляются приказами по 

Учреждению. Прием учащихся в МБОУДО ДЮСШ производится по 

заявлениям родителей (законных представителей) детей и подростков, не 

имеющих противопоказаний для занятий спортом, на основании положения о 

зачислении в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» 

(МБОУДО ДЮСШ) от 16.09.2016 №258 о.д. (с изменениями и 

дополнениями). 

Расписание занятий соответствует СанПиН 2.4.4.3172-14 и утверждено 

приказом директора от 31.08.2018 №295 о.д. (с изменениями и 

дополнениями) 

В МБОУДО ДЮСШ реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы физкультурно-

спортивной направленности.  Учреждении обучалось 1411 учащихся (в 

рамках муниципального задания) в 85 группах по 13 физкультурно-

спортивным направлениям: адаптивная физкультура; баскетбол; бокс; 

волейбол; каратэ; лыжные гонки; мини-футбол; пауэрлифтинг; плавание; 

спортивная борьба; фитнес-аэробика; хоккей; художественная гимнастика. 

В МБОУДО ДЮСШ функционирует группа, в которой реализуется 

дополнительная общеразвивающая программа «Шейпинг для детей» на 

основе договора об оказании платных услуг. В данной группе численность 

учащихся за анализируемый период составила 15 детей. Для дальнейшего 
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обучения учащиеся в 2019 году будут зачислены в группу, в которой 

предоставляются услуги на безвозмездной основе. 

В 2018 году была приостановлена деятельность группы «Настольный 

теннис» ввиду отсутствия заявлений от родителей (законных представтелей) 

учащихся. В 2019 году планируется проведение работы по привлечению 

учащихся в данное отделение. 

Образовательный процесс в МБОУДО ДЮСШ организован в 

соответствии с учебным планом МБОУДО ДЮСШ и учебными планами-

графиками, разработанными для каждой учебной группы.  
 

Таблица 1 – Количество учащихся по годам обучения 
 

2016 2017 2018 

978 975 1411 

Наблюдается рост численности учащихся за счет увеличения 

количества реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 
 

Таблица 2 – Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, реализуемые в МБОУДО ДЮСШ 
 

№ 

п/п 

Наименование программы Возраст  Срок 

освоения 

1.  «Адаптивная физическая  культура» 6-18 лет - 

2.  «Азбука фитнес-аэробики» 6-18 лет 2 года 

3.  «Общая физическая подготовка» (Фитнес – аэробика) 6-18 лет 1 год 

4.  «Стэп аэробика» 7-18 лет 2 года 

5.  «Базовая аэробика» 6-18 лет 2 года 

6.  «Аэробика» 7-18 лет 2 года 

7.  «Баскетбол» 8-18 лет 2 года 

8.  «Совершенствование баскетбола» 11-18 лет 5 лет 

9.  «Общая физическая подготовка» (Баскетбол) 8-18 лет 1 год 

10.  «Пауэрлифтинг» 13-18 лет 1 год 

11.  «Введение в пауэрлифтинг» 12-18 лет 1 год 

12.  «Тяжелая атлетика» 14-18 1 год 

13.  «Совершенствование пауэрлифтинга» 14-18 1 год 

14.  «Введение в волейбол» 6-18 лет 3 года 

15.  «Введение в лыжные гонки» 7-18 лет 1 год 

16.  «Введение в мини-футбол» 6-18 лет 3 года 

17.  «Мини-футбол» 8-18 лет 2 года 

18.  «Общая физическая подготовка» (Мини-футбол) 8-18 лет 2 года 

19.  «Совершенствование мини-футбола» 11-18 лет 4 года 

20.  «Основы футбола» 11-18 лет 4 года 

21.  «Введение в плавание» 7-18 лет 3 года 

22.  «Плавание» 7-18 лет 3 года 

23.  «Общая физическая подготовка» (Плавание) 7-18 лет 3 года 

24.  «Художественная гимнастика» 5-13 лет 3 года 

25.  «Введение в хоккей» 6-18 лет 3 года 

26.  «Хоккей» 9-16 лет 4 года 

27.  «Введение в Каратэ» 7-13 лет 2 года 

28.  «Совершенствование каратэ» 11-18 лет 4 года 
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29.  «Каратэ» 8-15 лет 2 года 

30.  «Юный единоборец» 6-9 лет 1 год 

31.  «Рукопашный бой» 12-18 лет 4 года 

32.  «Введение в спортивную борьбу» 6-18 лет 2 года 

33.  «Спортивная борьба» 7-12 3 года 

34.  «Совершенствование спортивной борьбы» 11-18 4 года 

35.  «Общая физическая подготовка в единоборствах» 6-18 4 года 

36.  «Специальная физическая подготовка» (Спортивная борьба) 14-18 4 года 

37.  «Бокс» 7-12 лет 3 года 

38.  «Совершенствование бокса» 10-18 лет 4 года 

39.  «Специальная физическая подготовка» (Бокс) 10-18 лет 4 года 

 

Согласно Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-

273 от 29.12.2012, Уставу учреждения администрация МБОУДО ДЮСШ 

несёт ответственность за выполнение в полном объёме дополнительных 

общеразвивающих программ. Объем выполнения образовательных программ 

составил 85 % от запланированного, что соответствует требованиям, 

предъявляемым к выполнению муниципального задания. 

В Учреждении используются различные формы и методы проведения 

учебных занятий с учетом специфики физкультурно-спортивного 

направления. Большое значение придается внедрению новых форм и методов 

обучения. 

Основные формы учебно-тренировочного процесса: 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- медико-биологические, восстановительные, профилактические и 

оздоровительные мероприятия; 

- участие во внутришкольных, городских, областных, 

территориальных, зональных, всероссийских соревнованиях, турнирах, 

чемпионатах, товарищеских встречах и турнирах, культурно-массовых 

мероприятиях и спортивных праздниках; 

- просмотр учебных фильмов, проведение экскурсий, бесед и лекций; 

- проведение семинаров по подготовке судей и инструкторов по 

спорту. 

МБОУДО ДЮСШ осуществляет работу по привлечению к занятиям по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

физкультурно-спортивной направленности детей следующих категорий: 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучающихся 

общеобразовательных учреждений, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, состоящих на 

различных видах учета. 

В 2018 году в МБОУДО ДЮСШ: всего групп - 85; часов - 451; всего 

учащихся - 1411 

 

Таблица 3 - Состав учащихся МБОУДО ДЮСШ   

 
№ Показатели Единица  
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п/

п 

измерения 

человек % 

1.  Общая численность учащихся, в том числе: 1411  

-детей дошкольного возраста (3-7лет) 60  

-детей младшего школьного возраста(7-11лет) 552  

-детей среднего школьного возраста (11-15лет) 595  

-детей старшего школьного возраста (15-17лет) 204  

2.  Численность детей, учащихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 15  

3.  Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях, в общей 

численности учащихся 377 27 

4.  Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся - - 

5.  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся - - 

6.  Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми  потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 17 1,2 

-учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 10 0,7 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3 0,2 

-дети-мигранты - - 

-дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 4 0,3 

Главное назначение системы управления качеством образования в 

образовательном учреждении – повышение качества обучения и воспитания, 

отвечающего современным образовательным требованиям. Стратегическими 

целями Учреждения в области качества образования являются:  

1. Выполнение требований всех заинтересованных лиц как главной 

задачи коллектива, а также устойчивое доверие учащихся, их родителей и 

государственных органов на основе непрерывного совершенствования всех 

видов деятельности Учреждения с учетом требований и рекомендаций 

Учредителя.  

2. Ответственность за качество работы на всех направлениях 

деятельности ДЮСШ. Ответственность руководства за качество работы 

обеспечивается путем четкой регламентации обязанностей и полномочий 

всех сотрудников Учреждения. На этой основе устанавливается система 

личной ответственности каждого должностного лица, тренера-преподавателя 

и сотрудника учебно-вспомогательных служб за качество выполнения своих 

функциональных обязанностей.  

3. Достижение высокого уровня качества подготовки учащихся в 

МБОУДО ДЮСШ на основе:  

 разработки и постоянного совершенствования конкурентоспособных 

образовательных программ подготовки обучаемых с учетом специфики 

региона;  
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 постоянного внедрения в учебный процесс передовых, наиболее 

эффективных форм и методов спортивной подготовки;  

 оперативного выявления и устранения причин, которые могут 

привести к снижению качества учебной работы;  

 систематического обучения тренерско-преподавательского состава и 

сотрудников школы в области качества образования;  

 персональной ответственности каждого сотрудника школы за вклад в 

повышение качества учебного процесса на порученном ему участке работы;  

 использования результатов научных исследований в учебной работе с 

учащимися;  

 формирования у учащихся культуры здорового образа жизни;  

 привития учащимся Учреждения высоких моральных и этических 

качеств.  

4. Реализация основного принципа: «Высококвалифицированный 

преподаватель - гарантия качества образования».  

Тренерско-преподавательский состав школы постоянно проявляет 

творческую инициативу по внедрению в учебный процесс новых технологий, 

совершенствованию форм и методов спортивной подготовки.  

5. Широкое внедрение мониторинга качества образования как основы 

достижения поставленных целей, путем проведения тренерами-

преподавателями работы по самооценке своей деятельности с целью 

установления ее сильных и слабых сторон, определения задач по повышению 

качества образования.  

Мобилизация и эффективное использование внутришкольных резервов 

совершенствования образовательного процесса осуществляется на основе:  

 улучшения его материально-финансового обеспечения, структурной 

перестройки, в частности, модернизации образовательной деятельности в 

целом;  

 максимального привлечения внебюджетных ассигнований ДЮСШ; 

 формирования учебной нагрузки, достаточной по объему и 

соответствующей структуре достигнутой численности и сложившемуся 

составу педагогических кадров.  

Все это способствует дальнейшему поступательному развитию 

Учреждения, обеспечивает ей устойчивое текущее функционирование и 

поступательное развитие в будущем.  

В интересах своевременного и наиболее полного планирования и 

реализации всех основных мероприятий по повышению качества 

образования в ДЮСШ создаются организационно-плановые документы 

(планы работы, планы работы Педагогического и Тренерского советов, план 

внутришкольного контроля и т.д.), ведутся протоколы и справки по итогам 

проведения мероприятий. Формируется учебно-методическая документация 

по отслеживанию качества образования (учебные планы, учебные 

программы, учебно-методические пособия, методические разработки и 

рекомендации). 
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1.5. Внутренняя оценка качества образования 

 

Основой управления качества образования в МБОУДО ДЮСШ 

является система внутришкольного контроля.  

Цель внутришкольного контроля – совершенствование деятельности 

образовательного учреждения. 

Основными элементами контроля в МБОУДО ДЮСШ являются: 

- соблюдение здоровьесберегающих факторов на занятиях; 

- комплектование и наполняемость групп; 

- качество ведения документации; 

- контроль за уровнем физической подготовки; 

- прохождение программного материала; 

- охрана труда и техники безопасности; 

- состояние индивидуальной работы с учащимися; 

- организация и состояние работы с родителями; 

- выполнение решений педагогических советов; 

- выполнение рекомендаций, сформулированных в ходе персонального 

контроля и анализа. 

С целью качественного функционирования системы внутришкольного 

контроля проведены следующие мероприятия: 

1. Разработан план внутришкольного контроля а также планы контроля 

на каждый месяц. 

2. По итогам проведенных мероприятий были составлены справки, 

изданы приказы. 

В ходе мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля 

было выявлено следующее: 

 Учебно-тренировочные занятия в объединениях ведутся в 

соответствии с дополнительными общеразвивающими программами. Однако 

есть отдельные замечания к качеству ведения занятий некоторыми 

тренерами, имеющими небольшой стаж работы. Для них сформулированы 

рекомендации, работа в этих группах поставлена на контроль. 

 Высокий уровень проведения учебно-тренировочных занятий отмечен 

у следующих тренеров-преподавателей: Волков С.А., Короленко В.Н., 

Купаев О.Р., Мусинова А.Л., Хромцова Т.А., Чернышев В.В., Шкуратов 

И.В. 

 Журналы учета групповых занятий в целом ведутся в соответствии с 

требованиями. 

 В ходе проверки соблюдения санитарно-гигиенического режима и 

выполнения техники безопасности значительных нарушений не выявлено. 

Были замечания к ведению журналов по технике безопасности, данный факт 

поставлен на контроль, замечания устранены. 
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 Регулярно осуществлялась проверка посещаемости учебно-

тренировочных групп.  

 Проверка выполнения образовательных программ за I полугодие 

показала, что средний показатель выполнения программ составляет 85 % от 

запланированного на этот период объема учебно-тренировочной работы, что 

соответствует норме выполнения муниципального задания. 

Выводы и рекомендации:  

Ведение образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с Уставом и 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности. 

Локальные нормативные правовые акты обновляются в соответствии с 

требованиями российского законодательства. Организация учебного 

процесса соответствует требованиям действующих нормативных правовых 

документов.  

 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является 

директор Учреждения.  

Коллегиальными органами управления Учреждением являются общее 

собрание работников Учреждения, педагогический совет, Управляющий 

Совет Учреждения, тренерский совет, учебно-методический совет.  

Права и обязанности директора Учреждения, его компетенция в 

области управления Учреждением, порядок его назначения, срок 

полномочий. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор.  

Назначение на должность и освобождение от должности директора 

Учреждения, а также заключение и прекращение трудового договора с ним 

осуществляется приказом Управления образования. 

Трудовой договор с директором Учреждения заключается на основе 

типовой формы трудового договора, утверждаемой Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.  

Лицо, поступающее на должность директора Учреждения (при 

поступлении на работу), и директор Учреждения (ежегодно) обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей. Представление указанных сведений 

осуществляется в порядке, утверждаемом нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления. 
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Срок полномочий директора Учреждения определяется трудовым 

договором. При надлежащем выполнении своих обязанностей директор 

Учреждения может назначаться на должность неограниченное число раз при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации. 

Директор Учреждения имеет право на: 

- осуществление действий без доверенности от имени Учреждения, в 

том числе представление его интересов и совершение сделок от его имени; 

- выдачу доверенности, совершение иных юридически значимых 

действий; 

- открытие (закрытие) в установленном порядке лицевых счетов в 

территориальном органе Федерального казначейства; 

- осуществление в установленном порядке приема на работу 

работников Учреждения, а также заключение, изменение и расторжение 

трудовых договоров с ними; 

- распределение обязанностей между своими заместителями, а в 

случае необходимости – передачу им части своих полномочий в 

установленном порядке; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров; 

- поощрение работников Учреждения; 

- привлечение работников Учреждения к дисциплинарной и 

материальной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- решение иных вопросов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

Директор Учреждения обязан: 

- соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования 

законодательства Российской Федерации, законодательства Мурманской 

области, правовых актов органов местного самоуправления, настоящего 

Устава, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов 

и трудового договора; 

- обеспечивать эффективную деятельность Учреждения, организацию 

административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности 

Учреждения; 

- планировать деятельность Учреждения с учетом средств, 

получаемых из всех источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации; 

- обеспечивать целевое и эффективное использование денежных 

средств Учреждения, а также имущества, переданного Учреждению в 

оперативное управление в установленном порядке; 

- обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех 

договоров и обязательств Учреждения; 

- обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 
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труда, а также социальные гарантии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность 

представителей работников, в соответствии с трудовым законодательством, 

коллективным договором и соглашениями; 

- требовать соблюдения работниками Учреждения правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- не разглашать сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением 

своих должностных обязанностей; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

- обеспечивать выполнение требований законодательства Российской 

Федерации по гражданской обороне и мобилизационной подготовке; 

- обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

при выполнении финансово-хозяйственных операций, в том числе по 

своевременной и в полном объеме уплате всех установленных 

законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также 

представление отчетности в порядке и сроки, которые установлены 

законодательством Российской Федерации; 

- обеспечивать выполнение плановых показателей деятельности 

Учреждения; 

- своевременно информировать Управление образования о начале 

проведения проверок деятельности Учреждения контрольными и 

правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлечения 

работников Учреждения к административной и уголовной ответственности, 

связанных с их работой в Учреждении, а также незамедлительно сообщать о 

случаях возникновения в Учреждении ситуации, представляющей угрозу 

жизни и здоровью учащихся и работников; 

- обеспечивать достижение установленных администрацией ЗАТО 

Александровск ежегодных значений показателей соотношения средней 

заработной платы отдельных категорий работников Учреждения со средней 

заработной платой в Мурманской области (в случае их установления); 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

Компетенция директора Учреждения: 

- осуществляет руководство Учреждением в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения; 

- обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу Учреждения; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; 
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- формирует контингент учащихся, обеспечивает охрану их жизни и 

здоровья во время образовательного процесса, соблюдение прав и свобод 

учащихся и работников Учреждения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

- определяет стратегию, цели и задачи развития Учреждения, 

принимает решения о программном планировании его работы, участии 

Учреждения в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение 

требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, 

образовательным программам, результатам деятельности Учреждения и к 

качеству образования, непрерывное повышение качества образования в 

Учреждении; 

- распоряжается средствами и имуществом Учреждения в пределах, 

установленных законодательством Российской Федерации и Уставом 

Учреждения; 

- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения; 

- утверждает план финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

- обеспечивает функционирование внутренней системы оценки 

качества образования; 

- обеспечивает объективность оценки качества образования учащихся 

в Учреждении; 

- организует разработку, утверждение и реализацию программы 

развития Учреждения, образовательных программ Учреждения, правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения и иных локальных 

нормативных актов Учреждения; 

- создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 

формирование и реализацию инициатив работников Учреждения, 

направленных на улучшение работы Учреждения и повышение качества 

образования, поддерживает благоприятный морально-психологический 

климат в коллективе; 

- осуществляет подбор и расстановку кадров, создает условия для 

непрерывного повышения их квалификации; 

- устанавливает заработную плату работников Учреждения в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты 

и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты); 

- обеспечивает выплату в полном размере причитающейся работникам 

заработной платы в сроки, установленные правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, коллективным договором, трудовыми договорами; 

- принимает меры по обеспечению Учреждения квалифицированными 

кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных 

знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях 

замещения вакантных должностей в Учреждении; 
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- организует и координирует реализацию мер по повышению 

мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их 

материального стимулирования, по повышению престижности труда в 

Учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины труда; 

- организует проведение аттестации педагогических работников 

Учреждения в случаях, предусмотренных законодательством; 

- планирует, координирует и контролирует работу педагогических и 

иных работников Учреждения; 

- обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (законными представителями), гражданами; 

- содействует деятельности педагогических, психологических 

организаций и методических объединений, общественных (в том числе 

детских и молодежных) организаций; 

- обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной 

базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, 

учет и хранение документации, привлечение для осуществления 

деятельности, предусмотренной Уставом Учреждения, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств; 

- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности; 

- организует проведение самообследования Учреждения;  

- утверждает отчет о результатах деятельности Учреждения и об 

использовании закрепленного за ним муниципального имущества, 

ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчет о результатах самообследования, 

предоставляет указанные отчеты Управлению образования; 

- составляет и направляет иск о признании недействительной крупной 

сделки, совершенной с нарушением требований абзаца первого пункта 13 

статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

- решает иные вопросы, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения. 

Директор Учреждения несет ответственность за руководство 

образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-

хозяйственной деятельностью Учреждения. 

Директор Учреждения несет полную материальную ответственность за 

прямой действительный ущерб, причиненный Учреждению. В случаях, 

предусмотренных федеральными законами, директор Учреждения возмещает 

Учреждению убытки, причиненные его виновными действиями. При этом 

расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, 

предусмотренными гражданским законодательством. 

Компетенция общего собрания работников Учреждения, порядок его 

формирования, срок полномочий и порядок деятельности 

Основными задачами общего собрания работников Учреждения 

являются: 
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- выработка коллективных решений для осуществления единства 

действий работников Учреждения; 

- объединение усилий работников Учреждения на повышение 

эффективности образовательной деятельности, на укрепление и развитие 

материально-технической базы Учреждения. 

 Компетенция общего собрание работников Учреждения: 

- обсуждение проекта коллективного договора и принятие решения о 

его заключении; 

- рассмотрение Программы развития Учреждения; 

- рассмотрение Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения и иных локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права; 

- выборы в Управляющий совет Учреждения и комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

своих представителей; 

- выборы в комиссию по трудовым спорам представителей работников 

или утверждение их после делегирования представительным органом 

работников; 

- рассмотрение вопросов о представлении работников к 

государственным и ведомственным наградам (поощрениям), другим видам 

поощрения и награждения; 

- рассмотрение вопросов безопасности условий труда работников 

Учреждения, охраны жизни и здоровья учащихся, развития материально-

технической базы Учреждения; 

- решение иных вопросов в соответствии с трудовым 

законодательством. 

Общее собрание работников Учреждения создается на срок 

деятельности Учреждения и формируется из числа всех работников 

Учреждения.  

Общее собрание работников Учреждения собирается не реже двух раз 

в год. 

Внеочередное общее собрание работников Учреждения собирается по 

инициативе первичной профсоюзной организации (при ее наличии) или не 

менее чем одной четверти от числа работников Учреждения. 

В целях ведения собрания общее собрание работников Учреждения 

избирает из своего состава председателя собрания и секретаря собрания. 

Председатель общего собрания работников Учреждения организует и ведет 

его заседания, секретарь собрания ведет протокол заседания и оформляет 

решения. 

Протоколы заседаний хранятся в делах Учреждения согласно 

номенклатуре дел.  

Решение общего собрания трудового коллектива по вопросу, 

поставленному на голосование, принимается большинством голосов 

работников, присутствующих на собрании.  
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Компетенция педагогического совета, порядок его формирования, срок 

полномочий и порядок деятельности  

Компетенция педагогического совета:  

- определение направлений образовательной деятельности 

Учреждения; 

-анализ качества образовательной деятельности и подготовки 

учащихся, определение путей его повышения; 

- принятие цели и задач Учреждения, рекомендаций к утверждению 

плана работы Учреждения; 

- рассмотрение вопросов использования и совершенствования методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий; 

- определение путей совершенствования работы с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся; 

- рассмотрение вопросов необходимости в профессиональном 

образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном 

профессиональном образовании педагогических кадров; 

- организация выявления, обобщения, распространения, внедрения   

передового педагогического опыта среди работников Учреждения; 

- рассмотрение отчета о результатах самообследования; 

- рассмотрение отчета о выполнении программы развития 

Учреждения;  

- выполнение иных функций, вытекающих из Устава Учреждения и 

необходимости наиболее эффективной организации образовательной 

деятельности. 

Педагогический совет создается на срок деятельности Учреждения.  

Членами педагогического совета являются педагогические работники 

Учреждения, директор Учреждения, его заместители. В состав 

педагогического совета могут входить другие работники Учреждения, 

представители родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, представители общественности.  

Председателем педагогического совета является директор 

Учреждения. Секретарь педагогического совета избирается из состава 

педагогических работников Учреждения сроком на один учебный год. 

Организационной формой работы педагогического совета являются 

заседания. 

Председатель педагогического совета ведет заседание, секретарь 

ведет протокол заседания и оформляет решения.  

Очередные заседания педагогического совета проводятся в 

соответствии с планом работы педагогического совета, но не реже четырех 

раз в течение учебного года. Внеочередное заседание педагогического совета 

созывается председателем педагогического совета. 

Заседание педагогического совета считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины от общего числа членов 

педагогического совета. 
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Решение педагогического совета принимается открытым 

голосованием. 

Решение считается принятым при условии, что за него проголосовало 

простое большинство присутствующих на заседании членов педагогического 

совета. 

Протоколы заседаний хранятся в делах Учреждения согласно 

номенклатуре дел.  

Компетенция Управляющего совета Учреждения (далее – Совет 

Учреждения), порядок его формирования, срок полномочий и порядок 

деятельности. 

Компетенция Совета Учреждения: 

1) наблюдение за эффективностью финансово-экономической 

деятельности Учреждения, рациональным расходованием финансовых 

средств; 

2) определение основных направлений развития Учреждения; 

3) рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания 

в отношении учащегося;  

4) рассмотрение по представлению директора Учреждения:  

- порядка и условий распределения стимулирующих выплат 

работникам Учреждения;  

- сметы расходования средств, полученных Учреждением от 

приносящей доход деятельности и из иных источников;  

5) внесение директору Учреждения предложений в части:  

- распределения стимулирующих выплат работникам Учреждения;  

- материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности, оборудования помещений Учреждения;  

- создания в Учреждении необходимых условий для организации 

питания, медицинского обслуживания учащихся;  

- развития воспитательной работы в Учреждении;  

- оказание содействия деятельности общественных объединений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством 

Российской Федерации;  

- рассмотрение вопросов привлечения для осуществления 

деятельности Учреждения дополнительных источников материальных и 

финансовых средств;  

- регулярное информирование участников образовательных 

отношений о своей деятельности и принимаемых решениях.  

Совет Учреждения может рассматривать иные вопросы, если они не 

отнесены к компетенции других органов управления Учреждением или 

органов, созданных по инициативе учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся.  

Совет Учреждения создается на срок деятельности Учреждения и 

состоит из избираемых членов, представляющих учащихся, родителей 
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(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и работников 

Учреждения.  

Директор Учреждения входит в состав Совета Учреждения по 

должности.  

По решению Совета Учреждения в его состав также могут быть 

приглашены и включены граждане, чья профессиональная и (или) 

общественная деятельность, знания, возможности могут содействовать 

функционированию и развитию Учреждения (кооптированные члены Совета 

Учреждения), а также представители иных органов Учреждения.  

Общая численность Совета Учреждения – 13 человек.  

Количество членов Совета Учреждения из числа родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся не может быть 

менее одной трети и более половины от общего числа членов Совета 

Учреждения. Количество членов Совета Учреждения из числа работников 

Учреждения не может превышать одной четверти от общего числа членов 

Совета Учреждения.  

Остальные места в Совете Учреждения занимают: директор 

Учреждения, представители учащихся, кооптированные члены.  

Состав Совета Учреждения утверждается приказом директора 

Учреждения.  

Члены Совета Учреждения из числа родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся избираются на 

родительском собрании Учреждения/заседании совета родителей.   

В состав совета Учреждения из числа учащихся входят по одному 

представителю, достигшему возраста 14 лет, от каждого отделения.  

Члены Совета Учреждения из числа работников Учреждения 

избираются на общем собрании работников Учреждения.  

Члены Совета Учреждения избираются сроком на три года, за 

исключением членов Совета Учреждения из числа учащихся, который 

избирается сроком на один год.  

Совет Учреждения считается сформированным и приступает к 

осуществлению своих полномочий с момента избрания (назначения) не 

менее двух третей от общей численности членов Совета Учреждения.  

В случае выбытия избранного члена совета Учреждения до 

истечения срока его полномочий, в месячный срок должен быть избран 

(назначен) новый член совета Учреждения.  

Совет Учреждения возглавляет председатель, избираемый на три 

года членами совета Учреждения из их числа.  

Совет Учреждения вправе в любое время переизбрать своего 

председателя.  

Председатель Совета Учреждения организует и планирует его 

работу, созывает заседания Совета Учреждения и председательствует на 

них, организует на заседании ведение протокола, подписывает решения 

Совета Учреждения.  
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В случае отсутствия председателя совета Учреждения его функции 

осуществляет его заместитель, избираемый в порядке, установленном для 

избрания председателя Совета Учреждения.  

Для ведения текущих дел члены Совета Учреждения назначают 

секретаря Совета Учреждения, который обеспечивает ведение протоколов 

заседаний Совета Учреждения.  

Очередные заседания Совета Учреждения проводятся в соответствии 

с планом работы Совета Учреждения, как правило, не реже одного раза в 

квартал.  

Внеочередное заседание Совета Учреждения проводится по 

решению председателя Совета Учреждения или директора Учреждения. 

Совет Учреждения также может созываться по инициативе органов 

местного самоуправления ЗАТО Александровск или не менее чем одной 

трети от числа членов Совета Учреждения.  

Решения коллегиальных органов управления Учреждением 

принимаются в порядке, установленном статьей 181.2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Указанные решения принимаются открытым 

голосованием, если законодательством не установлено иное.  

В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях учета мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе родителей 

(законных представителей) обучающихся и педагогических работников в 

Учреждении создается совет родителей могут создаваться:  

- советы учащихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся или иные органы (далее – совет учащихся, 

совет родителей);  

- профессиональные союзы работников Учреждения.  

Порядок выступления коллегиальных органов управления 

Учреждением от имени Учреждения  

Коллегиальные органы управления Учреждением вправе 

самостоятельно выступать от имени Учреждения, действовать в интересах 

Учреждения добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с 

органами власти, организациями и общественными объединениями 

исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Уставом, 

без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные 

обязательства Учреждения.  

Коллегиальные органы управления Учреждением вправе выступать 

от имени Учреждения на основании доверенности, выданной председателю 

либо иному представителю указанных органов директором Учреждения в 

объеме прав, предусмотренных доверенностью.  

При заключении каких-либо договоров (соглашений) коллегиальные 

органы управления Учреждением обязаны согласовывать предусмотренные 

ими обязательства и (или) планируемые мероприятия, проводимые с 
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органами власти, организациями и общественными объединениями, с 

директором Учреждения.  

Компетенция тренерского Совета, порядок его формирования, срок 

полномочий и порядок деятельности 

Компетенции тренерского совета: 

1) анализирует качество организации образовательного процесса; 

2) анализирует результаты спортивной подготовки учащихся; 

3) заслушивает творческие отчёты тренеров - преподавателей по 

выполнению функциональных (должностных) обязанностей; 

4) определяет состав команд для участия в соревнованиях различного 

уровня; 

5) обсуждает и принимает к исполнению календарный план 

спортивно-массовых мероприятий; 

6) разрабатывает программы проведения спортивно-массовых 

мероприятий; 

7) решает организационные вопросы образовательного процесса: 

- набор, отбор, перевод учащихся на следующий год обучения; 

- проведение медицинских осмотров и диспансеризации учащихся;  

- ведение учебной и отчётной документации тренеров-

преподавателей; 

- утверждение и приём контрольно-переводных нормативов; 

- организация спортивно- оздоровительного отдыха; 

- соблюдение техники безопасности учебно-тренировочных занятий. 

Полномочия и порядок формирования тренерского совета 

определяются локальными нормативными актами Учреждения. 

Срок действия полномочий тренерского совета – бессрочно. 

Содержание организаторской работы в школе определяется 

характером взаимоотношений администрации, сотрудников и обучающихся. 

Особую значимость здесь имеет определение содержания деятельности всех 

управленческих звеньев, организация тесного взаимодействия и слаженности 

в их работе, установление между ними отношений субординации, 

координации и обратной связи. Содержание функциональных обязанностей 

участников образовательных отношений приводятся в должностных 

инструкциях и соответствующих положениях (локальных актах). 

 

Выводы и рекомендации:  

В целом структура ДЮСШ ТВС и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций ДЮСШ ТВС в сфере 

дополнительного образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Имеющаяся система 

взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех служб школы и 

позволяет ему успешно вести образовательную деятельность в области 

дополнительного образования. 
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3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы МБОУДО ДЮСШ образуют целостную 

систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, 

личностной ориентации участников образовательного процесса.  

Решение задач, стоящих перед МБОУДО ДЮСШ, осуществляет 

педагогический коллектив, состоящий из 16 тренеров-преподавателей и 

методиста. 

 

 

 

Курсовая подготовка 

Курсы повышения квалификации в отчетном году осуществлялись на 

базе ООО «Институт социальных технологий» г. Краснодар, АНО ДПО 

«Учебно-методический консалтинговый центр «Энергия» г. Мурманск, АНО 

«Учебный центр дополнительного образования «Энергоконсультант», г. 

Мурманск, АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет» г. Петрозаводск, ООО 

«Столичный учебный центр» г.Москва, ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии, ООО Бакалавр-Магистр» г. Москва, АНО 

«Национальный исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования» г. Москва. 

Профессиональному росту педагогов способствует курсовая 

подготовка. В 2018 году курсы успешно прошли как руководящие, так и 

педагогические работники МБОУДО ДЮСШ 

 

Таблица 4 – Курсы повышения квалификации 

 
№ Ф.И.О. Курсы Дата 

1. Кенидра  Т.В. «Методическое сопровождение: Организация 

процесса профессиональной деятельности в 

учреждениях дополнительного образования» 

Май 2018 

2. Чернышев В.В. «Первая помощь: Особенности оказания помощи 

детям и взрослым» 

Май 2018 

3. Волков С.А «Использование современных информационн0-

комуканиционных технологий(ИКТ) в 

профессиональной деятельности. Операционная 

система MicrosoftWindows. Текстовый процессор 

MicrosoftOfficeWord. Создание презентаций в 

программе OfficePowerPoint. 

Июнь 2018 

4. Волков С.А «Оказание первой помощи обучающимся» Июнь 2018 

5. Мусинов А.Л. «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 

Сентябрь 2018 

6. Саморядова 

В.С. 

«Работа с ограничениями по здоровью» Октябрь 2018 

7. Елин М.А. «Современные технологии в работе тренеров при 

подготовке спортсменов в индивидуальных видах 

спорта» 

Ноябрь 2018 
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8. Купаев О.Р. «Современные технологии в работе тренеров при 

подготовке спортсменов в индивидуальных видах 

спорта» 

Ноябрь 2018 

9. Барда В.И. «Разработка и реализация инновационных проектов в 

системе дополнительного образования детей» 

Декабрь 2018 

10. Титова Е.Н. «Защита персональных данных в РФ. Новые правила и 

проблемы по обработке данных, и внесению их на 

общероссийские сайты» 

Февраль 2019 

11. Ремизов П.Я. «Техническая эксплуатация, монтаж,  ремонт и 

обслуживание тепловых энергоустановок и тепловых 

сетей потребителей тепловой энергии (обеспечение 

безопасности)» 

Февраль 2019 

12. Мусинов А.Л. «Технологии в работе тренеров и специалистов при 

подготовке спортсменов в командных видах спорта» 

Март 2019 

13. Короленко 

В.Н. 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 

Март 2019 

14. Черданцева 

М.А. 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 

Март 2019 

15. Хромцова Т.А. «Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» 

Март 2019 

 

Таблица 5 - Прохождения курсовой подготовки персонала 

МБОУДО ДЮСШ 

 

 

Выводы: 

- педагогические и руководящие работники МБОУДО ДЮСШ прошли 

курсы повышения квалификации в межаттестационный период за 2018 году в 

большем объеме, чем было запланировано. 

- в 2019 году запланировано 100 % прохождение курсовой 

переподготовки с применением дистанционной формы обучения, без отрыва 

от учебно-тренировочного процесса, с целью сокращения пропущенных 

занятий тренерами-преподавателями. 

В 2018 году аттестацию успешно прошли аттестацию в соответствии с 

установленными сроками. 

 

Таблица 6 – Аттестация педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Показатель   2018 

1. Всего педагогов 19 

2. Всего прошли обучение 12 

3. Всего запланировано 8 

4. % прохождения курсов 63% 

5. % прохождения курсов по плану 150% 

№ Ф.И.О. Должность Присвоена 

квалификационная 

категория 

Дата аттестации 

1.  Чернышев В.В. Тренер-преподаватель 1-я квалификационная 17.01.2018 Приказ МО 
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Выводы: 

- все педагоги аттестованы согласно утверждённому графику 

аттестации  

- возросло количество аттестованных педагогов на первую и высшую 

квалификационные категории; 

- повышение уровня аттестации на более высокие категории является 

приоритетным направлением в деятельности МБОУДО ДЮСШ. 

 

МБОУДО ДЮСШ строит свою деятельность в тесном сотрудничестве 

с социальными институтами города, муниципалитета, области и РФ, о чем 

свидетельствуют благодарственные письма данных организаций. 

 

Таблица 7 – Награды МБОУДО ДЮСШ 

 
№ Дипломы, 

звания, 

благодарности 

Ф.И.О. Дата Организация Достижения 

1. Благодарность Учреждение  2018 

г. 

СГОМООООО 

«ВОИ» 

За активное участие в жизни 

общества, постоянно 

оказываемую помощь в 

организации и проведении 

праздничных мероприятий для 

детей с ОВЗ и в связи с 25-

летием Международного Дня 

инвалидов. 

2. Благодарность  Учреждение 2018г. ГОАУСОН 

«Полярнински

й КЦСОН» 

За плодотворное сотрудничество 

в сфере социальной помощи 

детям, нуждающимся в особой 

заботе, и в связи с Днем 

добровольца в России» 

3. Благодарствен-

ное письмо 

Барда В.И., 

Титова Е.Н. 

Кенидра 

Т.В. 

2018г. МБОУ «ИМЦ» За оказанную помощь в 

подготовке и проведении 

территориального спортивного 

соревнования для воспитанников 

дошкольных образовательных 

категория ти Н МО №59 от 

18.01.2018 

2.  Катенкарий Н.С. Тренер-преподаватель 1-я квалификационная 

категория 

16.05.2018 Приказ МО 

ти Н МО №914 от 

17.05.2018 

3.  Пучина Т.В. Методист 1-я квалификационная 

категория 

30.05.2018 Приказ МО 

ти Н МО №1003 от 

30.05.2018 

4.  Мусинов А.Л. Тренер-преподаватель 1-я квалификационная 

категория 

13.06.2018 Приказ МО 

ти Н МО №1081 от 

13.06.2018 

5.  Купаев О.Р. Тренер-преподаватель Высшая 

квалификационная 

категория 

07.12.2018 

Приказ  МО и Н МО 

№1972 от 07.12.2018 

6.  Титова Е.Н. Методист 1-я квалификационная 

категория 

27.06.2018 

Приказ МО и Н МО 

№20 от 27.06.2018 
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организаций «Колесико 

Безопасности» 

4. Благодарность Учреждение 2018г. Управление 

образования 

администрации 

ЗАТО 

Александровск 

За помощь в организации и 

проведении муниципальных 

спортивно-развлекательных 

соревнований «Полицейская 

академия» 

5. Благодарствен-

ное письмо 

Учреждение  2018г. ФГКУ 

«Специальное 

управление 

ФПС №48 

МЧС России» 

За помощь в организации 

спортивно-развлекательного 

мероприятия в рамках Года 

культуры безопасности для детей 

в рамках конкурса «Пожарный 

героическая профессия» 

6. Благодарствен-

ное письмо 

Учреждение  2019 

г. 

Филиал «СРЗ 

«Нерпа» АО 

«ЦС 

«Звёздочка» 

За помощь в организации и 

проведении корпоративных 

соревнований.  

7. Благодарствен-

ное письмо 

Учреждение 2019г. МБОУДО 

«ДДТ 

«Дриада» 

За помощь в организации и 

проведении открытых 

муниципальных соревнований по 

картингу «Зимняя карусель». 

8. Благодарность Барда В.И. 

 

2018г. МРО ОГО 

«Всероссийско

е 

физкультурно-

спортивное 

общество 

«Динамо» 

За большой вклад в развитие, 

популяризацию динамовского 

движения и активное участие в 

организации и проведение 21-го 

традиционного турнира по мини-

футболу «Кубок Динамо» 

9. Благодарствен-

ное письмо 

Катенкарий 

Н.С. 

2019г. Управления 

образования 

ЗАТО 

Александровск 

За добросовестный труд, 

инициативу, профессиональную 

целеустремленность и в связи с 

празднованием Международного 

женского дня 8 марта. 

10. Благодарность Хромцова 

Т.А. 

2019г. Управления 

образования 

ЗАТО 

Александровск 

За добросовестный труд, 

инициативу, профессиональную 

целеустремленность и в связи с 

празднованием Международного 

женского дня 8 марта. 

11. Благодарствен-

-ное письмо 

Чепель Д.П. 2019г. Управления 

образования 

ЗАТО 

Александровск 

За высокий профессионализм, 

добросовестный труд, качество и 

результативность работы и в 

связи с празднованием Дня 

Защитника Отечества. 

12. Благодарствен-

ное письмо 

Кенидра 

Т.В. 

2019г. Управления 

образования 

ЗАТО 

Александровск 

За добросовестный труд, 

инициативу, профессиональную 

целеустремленность и в связи с 

празднованием Международного 

женского дня 8 марта. 

13. Благодарность Саморядова 

В.С. 

2018г. ГОАУСОН 

«Полярнински

й КЦСОН» 

За плодотворное сотрудничество 

в сфере социальной помощи 

детям, нуждающимся в заботе, и 

в связи с Днем добровольца 

России. 

14. Благодарствен-

ное письмо 

Саморядова 

В.С. 

2018г. СГО МООООО 

«ВОИ» 

За тесное сотрудничество и 

оказываемую помощь в 

проведении спортивного 

праздника для детей-инвалидов и 
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ОВЗ. 

15. Благодарность Купаев О.Р. 2018г. Оргкомитет 

турнира И.О. 

президента ФБ 

МО 

За участие, помощь и поддержку, 

в увековечивание памяти 

Валерия Белякова и Юрия 

Баймеева, а так же за 

популяризацию бокса в г. 

Мурманске. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8- Состав персонала МБОУДО ДЮСШ (в % от общего 

количества) 

 
Состав персонала  На 01.01.2017 На 01.01.2018 На 01.01.2019 

Административный 

персонал 

5 (10%) 5 (8%) 5 (10%) 

Педагогический персонал, 

(штатные сотрудники) 

17 (33%) 17 (28%) 17 (33%) 

Другие сотрудники 30 (57%) 38 (64%) 29 (57%) 

 

Таблица 9 - Возрастная структура кадров 
 

 Общая 

численность 

работников 

В том числе по возрасту 

моложе 

25 лет 

25-35 лет 35 лет и 

старше 

из них 

пенсионеры 

Административный 

персонал 

(директор, 

заместители, 

главный инженер, 

главный бухгалтер) 

5   5 3 

Педагогический 

персонал 

17 2 4 11 2 

Другие сотрудники 29  3 26 9 

 

Таблица 10 – Стаж работы педагогического персонала 

 

Стаж  Количество  % 

Менее 2-х лет -  

От 2 до 5 лет 3 18 

От 5 до 10 лет 2 12 

От 10 до 20 лет 7 41 

20 лет и более 5 29 

 

Основу коллектива МБОУДО ДЮСШ составляют педагоги возрастной 

категории – 35 лет и старше со стажем работы от 10 до 20 лет и свыше 20 лет. 
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Коллектив отличается стабильностью кадров, вместе с тем педагогический 

состав пополняется молодыми кадрами. Это очень радует, у молодых новые 

идеи и разнообразные технологии преподавания предмета. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Объектом мониторинга качества образовательного процесса в ДЮСШ 

ТВС являются результаты учебно-тренировочного процесса и средства, 

которые используются для их достижения, т.е. учебно-тренировочный 

мониторинг — процесс непрерывного наблюдения за состоянием и 

развитием педагогического процесса.  

Оценка качества образования осуществляется через проведение 

педагогического мониторинга:  

- оценку уровня сдачи учащимися нормативов,  

- занятые учащимися места в соревнованиях различного уровня,  

- аттестация и повышение квалификации педагогов. 

Оценка качества образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с критериями, которые позволяют реализовать объективный 

подход к оценке труда тренера-преподавателя и уровня подготовки 

учащихся.  

Для оценивания учебных результатов учащихся в Учреждении 

применяется система оценки уровня подготовки. Перевод учащихся на 

следующий год обучения, при обучении на программах с периодом обучения 

2- 4 года, осуществляется по итогам текущего учебного года и оформляется 

приказом директора Учреждения. 

В организации образовательной деятельности бесспорна ведущая роль 

тренера-преподавателя, его профессионализм, отношение к своей профессии 

и то время, которое тренер затрачивает на обучение, воспитание, 

совершенствование своей методической, творческой деятельности.  

Одним из главных показателей результативности образовательной 

деятельности МБОУДО ДЮСШ является результативность участия 

учащихся в соревнованиях различных уровней.  
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Таблица 11 - Результативность участия в соревнованиях  

 
№ Название мероприятия Уровень, 

организаторы 

Дата и место 

проведения 

Ф.И.О  

тренера 

Количество 

участников  

Результат 

1.  Открытые региональные соревнования 

по хоккею среди дворовых команд 

Мурманской области 

Область 13 января 2018г. 

г. Тулома 

Мусинов А.Л. 12 - 

2.  Международный турнир по спортивной 

борьбе 14 Tana Cup 2018 

Международный 19-21 января 

2018г. 

г. Тана 

(Норвегия) 

Шкуратов И.В. 19 1 место - 2 

2 место - 6  

4 место - 3  

5 место - 1 

6 место - 2 

7 место – 2  

9 место - 1 

3.  Рождественский открытый 

муниципальный блицтурнир по мини-

футболу 

Муниципальный 13-14 января 

2018г. 

г. Снежногорск 

Чернышев В.В. 12 3 место 

4.  Чемпионат Мурманской области по 

фитнес-аэробике 

Область 21 января 2018г. 

г. Мурманск 

Саморядова 

В.С. 

6 8 место 

5.  Первенство СЗФО по спортивной 

борьбе (греко-римская) среди юношей 

до 18 лет 

СЗФО 22-24 января 

2018г. 

г. Псков 

Шкуратов И.В., 

Короленко 

В.Н. 

1 3 место - 1 

 

6.  Первенство Мурманской области по 

боксу 

Область 25-28 января 

2018г. 

г. Кировск 

Купаев О.Р. 9 1 место - 3 

2 место - 2 

3 место - 2 

7.  Всероссийские отборочные 

соревнования по каратэ (WKF) 

Россия 26-30 января 

2018г. 

г. Санкт-

Петербург 

Волков С.А. 11 2 место – 2  

3 место - 8 

5 место - 5 

7 место - 3 

8.  Первенство СЗФО по вольной борьбе 

среди девушек 

Россия 08-12 февраля 

2018г. 

г. Выборг 

Шкуратов И.В. 3 1 место - 2 

4 место - 1 

9.  Региональный этап Всероссийских 

соревнований по плаванию «Веселый 

дельфин» 

Область 15-17 февраля 

2018г. 

г. Полярный 

Н.С. 

Катенкарий 

1 2 место 
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10.  Областные открытые соревнования по 

мини-футболу на снегу 58 Праздника 

Севера учащихся 

Область 17-18 февраля 

2018г. 

г. Мончегорск 

Чернышев В.В. 14 3 место 

11.  Первенство МО I-этап Первенства 

России 

Область 19-22 февраля 

2018г. 

г. Мурманск 

Чепель Д.П. 6 2 место 

12.  Первенство СЗФО по боксу срди 

юношей 2004-2005 г.р. 

СЗФО 19-24 февраля 

2018г. 

г. Апатиты 

Купаев О.Р. 2 2 место - 1  

13.  Открытый юношеский турнир по 

хоккею, посвященный Дню защитника 

Отечества 

ЗАТО 19-22 февраля 

2018г. 

г. Снежногорск 

Мусинов А.Л. 12 3 место 

14.  Первенство МАОУ ДЮСШ Муниципалитет 25 февраля 

2018г. 

Короленко 

В.Н. 

19 1 место - 4 

2 место - 5  

3 место - 3 

15.  Первенство России по вольной борьбе 

среди девушек (до 18 лет) (СМ № 7409 

в ЕКП)  

Россия 24.02-01.03 

2018г. 

г. Кемерово 

Шкуратов И.В. 1 8 место 

16.  Первенство СЗФО России по греко-

римской борьбе среди юниоров до 21 

года 

СЗФО 01-05 марта 

2018г. 

г. Калининград 

Короленко 

В.Н., Шкуратов 

И.В. 

1 3 место -1  

 

17.  Областные соревнования по хоккею 58 

праздника Севера 

Область 02-04 марта 

2018г. 

г. Оленегорск 

Мусинов А.Л. 12 6 место 

18.  XX Международный турнир по боксу 

класса «Б», посвященный памяти Героя 

Советского Союза А.М. Матросова 

Россия 07-12 марта 

2018г. 

п. Локня 

Купаев О.Р. 4 2 место -1 

3 место – 1 

5-6 место - 1 

 

19.  Первенство СЗФО России по греко-

римской борьбе среди юношей до 16 

лет 

СЗФО 10 марта 2018г. 

г. Мурманск 

Короленко 

В.Н., Шкуратов 

В.Н. 

14  1 место- 1, 3 место – 3, 

4 место – 1, 5 место – 2, 

6 место – 1, 7 место – 3, 

9 место - 2 

20.  Первенство ЗАТО Североморск по 

пауэрлифтингу 

Областной 11 марта 2018г. 

г. Североморск 

М.А. Елин 6 1 место – 2, 2 место - 2 

3 место - 2 

21.  
 

Открытый турнир по боксу среди 

юношей на призы Чемпиона Мира в 

Россия 13-18 марта 

2018г. 

Купаев О.Р. 4 1 место - 1 

3 место - 3 
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супертяжелом весе, Н. Валуева г. Санкт-

Петербург 

22.  Всероссийские соревнования по каратэ 

(WKF) «Петербугская весна 2018» 

Всероссийские 24-25.03.2018 

г. Санкт-

Петербург 

Волков С.А. 10 2 место -1 

23.  Открытые региональные соревнования 

по хоккею среди дворовых команд 

2002-2004 г.р. 

Региональные  21-22.04.2018 

г.Оленегорск 

Мусинов А.А. 12 3 место 

24.  Региональные официальные 

соревнования по пауэрлифтингу 

Региональные  24-25.03.2018 

г. Мурманск 

Елин М.А. 20 1 место-1, 2 место - 3 

3 место - 4 

25.  Первенство Мурманской области по 

баскетболу 

Областной  21-22.04.2018 

г.Оленегорск 

Чепель Д.П. 5 6 место 

26.  XXXIX-ый детский фестиваль по 

спортивной борьбе (греко-римская, 

женская и вольная борьба) «Весенняя 

капель» 

Областной  27.04.2018 

г.Мурманск 

Короленко 

В.Н., 

Черданцева 

М.А. 

30 1 место -3, 2 место – 2,         

3 место – 1, 4 место – 1,  

5 место – 4, 6 место – 2,  

7 место – 7, 8 место – 5, 

10 – 1, 13 - 1 

27.  Первенство г. Кандалакша по боксу Муниципальный 29.03-01.04.2018 

г. Кандалакша 

Купаев О.Р. 6 1 место -1 

28.  Турнир по художественной гимнастике 

«Весеннее настроение» 

Муниципальный 01.04.2018 

г.Гаджиево 

Хромцова Т.А. 9 1 место – 5, 2 место – 1, 

3 место -2, 4 место -2 

29.  Первенство г.Мурманска по боксу Муниципальный 20-22.04.2019 

г.Мурманск 

Купаев О.Р. 4 1 место – 1, 2 место – 1, 

3 место - 1 

30.  Открытое первенство МБОУДО 

ДЮСШ по боксу, посвященного Дню 

Победы в Великой Отечественной 

Войне 

Муниципальный  07-08.05.2018 

г.Снежногорск 

Купаев О.Р. 15 1 место – 5 

2 место - 4 

3 место - 6 

31.  Чемпионат Мурманской области и 

IIэтап Первенства Мурманской области 

по спортивной борьбе (дисциплина 

греко-римская борьба) 

Областной  08.05.2018 

г.Кола 

Короленко 

В.Н., 

Черданцева 

М.А. 

Шкуратов И.В. 

20 1 место – 8 

2 место - 8 

3 место - 4 

32.  Соревнования по атлетическому 

двоеборью 

Муниципальный 12.05.2018 

г. Снежногорск 

Елин М.А. 14 1 место – 2 

2 место - 2 

3 место - 2 
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33.  Открытое первенство ЗАТО 

Александровск по мини-футболу, 

посвященный Дню Победы в ВОВ 

Муниципальный 12-13.05.2018 

г. Снежногорск 

Чернышев В.В. 12 1 место 

34.  XXXI-ый традиционный всероссийский 

турнир по спортивной борьбе (греко-

римской) памяти олимпийского 

чемпиона А.А. Рощина «Белые ночи» 

Всероссийский 17-21.05.2018 

г. Санкт-

Петербург 

Короленко 

В.Н. 

5 3 место - 2 

35.  Чемпионат ЗАТО Александровск по 

баскетболу 

Муниципальный 20.05.2018 

г. Полярный 

Чепель Д.П. 5 4 место 

36.  
Фестиваль спортивной борьбы 

Мурманской области 
Область 

15-16 сентября 

2018г. 

г. Мурманск 

Короленко 

В.Н., Шкуратов 

И.В. 

4 
1 место - 2 

2 место - 1 

6 место - 1 

37.  Турнир по мини-футболу среди 

любительских команд, посвящённый 

45-летию города Снежногорска ЗАТО 

Александровск 

Муниципальный 
18-22.09.2018г. 

г.Снежногорск 
Чернышев В.В. 12 1 место 

38.  Всероссийский турнир по спортивной 

(греко-римской) борьбе памяти ЗМС 

СССР, ЗТ СССР Тарасова Е.Д. 

 

Всероссийский 

28-29.09.2018г. 

г.СПб 

Короленко 

В.Н., Шкуратов 

И.В. 

 

8 
1 место - 1 

 

39.  Чемпионат и Первенство города 

Мурманска по Каратэ (WKF), 

посвящённые памяти Героя России 

Тимура Апакидзе 

Муниципальный 07.10.2018 

г.Мурманск 

 

Волков С.А. 

 

30 
1место (кумитэ) - 5 

2 место (кумитэ) - 6 

3 место (кумитэ) - 14 

1место (ката) - 2 

2 место (ката) – 1. 

3 место (ката) - 4 

40.  Международный турнир по спортивной 

борьбе г.Киркенес 

Международный 18-21.10.2018 

г.Киркенес 

Шкуратов И.В. 8 1 место - 1 

2 место – 2 

3 место - 4 

41.  Открытое личное первенство по 

плаванию МБОУДО ДЮСШ 

«Открытие плавательного сезона» 

ДЮСШ 25.10.2018 

г.Снежногорск 

Катенкарий 

Н.С., 

Тетеревская 

Ю.В., 

Колтунова А.С. 

52 1 место - 12 

2 место - 13 

3 место - 11 

 

42.  10-й детский фестиваль по греко-

римской борьбе «Осенний Мурманск», 

посвященный дню города 

Областной 27.10.2018 

г.Мурманск 

Короленко 

В.Н., Шкуратов 

И.В. 

32 1 место - 7 

2 место - 3 

3 место -7. 
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43.  Чемпионат и Первенство ЗАТО 

г.Североморска по фитнес-аэробике 

Муниципальный 04.11.2018 

г.Североморск 

Саморядова 

В.С. 

8 6 место 

44.  Всероссийские соревнования по 

вольной борьбе среди юниорок до 20 

лет 

Всероссийский 02-06.11.2018г. 

г.Выборг 

Шкуратов И.В. 2 5 место – 1 

9 место – 1 

45.  Традиционный турнир по греко-

римской борьбе среди юношей, 

посвящённый памяти старшего тренера 

СШОР Заики В.Е. 

Всероссийский 09-11.11.2018г. 

г.СПб 

Короленко 

В.Н. 

7 3 место – 1 

46.  Чемпионат и Первенство Мурманской 

области по Каратэ (WKF) 

 

 

Областной 10-11.11.2018г. 

г.Мурманск 

Волков С.А. 29 КАТА 

1 место – 1, 2 место – 3, 

3 место – 1  

КУМИТЭ: 

1 место -7, 2 место – 9, 

3 место - 4 

47.  ХХ-й традиционный турнир по боксу, 

посвященный памяти В.Белякова и 

Ю.Баймеева  

Областной 16-18 ноября 

2018, 

г.Мурманск 

Купаев О.Р. 11 1 место - 4 

2 место - 1 

3 место - 5 

48.  Всероссийские соревнования 45 

юбилейный турнир по спортивной 

(греко-римской) борьбе «Северное 

сияние» 

Всероссийский 16-18 ноября 

2018, 

г.Мурманск 

Короленко 

В.Н., 

Шкуратов И.В. 

32 1 место - 3 

2 место 5  

3 место - 2 

 

49.  Всероссийские соревнования по 

спортивной борьбе (греко-римская 

борьба), посвященный памяти з.д.н. 

Лаврикова Ю.А. 

Всероссийский  22-24.11.2018 

г.СПб 

Короленко 

В.Н. 

1 5 место - 1 

 

50.  Открытый турнир и Первенство города 

по греко-римской борьбе на кубок  

Главы города Оленегорска 

Муниципальный 24-24 ноября 

2018, 

г.Оленегорск 

Короленко 

В.Н., 

Шкуратов И.В. 

25 1 место: - 3 

2 место - 6 

3 место - 4 

51.  Первенство Мурманской области по 

мини-футболу среди команд юношей 

2003-2004 гг.р.   

Областной  24-26.11.2018, 

г.Мурманск 

Чернышев В.В. 14 4 место 

52.  Открытое Первенство ЗАТО 

Александровск по классическому 

троеборью среди юношей и девушек 

2000-2005 г.р. 

Муниципальный 25 ноября 2018, 

г.Снежногорск 

Елин М.А., 

Кузин А.С. 

28 1 место - 7 

2 место - 9 

3 место - 5 
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53.  Первенство Мурманской области по 

мини-футболу среди юношей и 

девушек 2001-2002 г.р. 

Областной 29.11.-

01.12.2018, 

г.Апатиты 

Чернышев В.В. 14 4 место 

54.  XV-Межмуниципальный турнир по 

спортивной (греко-римской) борьбе 

памяти ЗТ России А.К. Кораблёва 

Межмуниципаль-

ный 

30.11.-

02.12.2018, 

г.СПб 

Короленко 

В.Н., Шкуратов 

И.В. 

7 3 место - 3 

55.  XX традиционный турнир по боксу, на 

призы почётного президента федерации 

бокса Мурманской области. Почетного 

жителя города-героя Мурманска В.И. 

Горячкина 

Областной 30.11.-

02.12.2018, 

г.Мурманск 

Купаев О.Р. 9 1 место - 4 

2 место - 1 

3 место - 4 

56.  Первенство ГАУМО «МОСШОР», 

посвящённое 95-му юбилею Комитета 

по ФК и спорту МО 

Муниципальный 01.12.2018, 

г.Мурманск 

Шкуратов И.В. 19 1 место - 5 

2 место - 5 

3 место - 1 

57.  Первенство ЗАТО Александровск по 

греко-римской борьбе среди ЗАТО 

Мурманской области 

Муниципальный 08.12.2018, 

г.Снежногорск 

Шкуратов И.В., 

Короленко 

В.Н. 

37 1 место - 10 

2 место - 11 

3 место - 8 

58.  Региональные соревнования по 

плаванию «Приз Снегурочки»  

Региональный  14-16.12.2018 

г.Полярный 

Катенкарий 

Н.С. 

12 1 место - 1 

2 место - 2 

59.  Открытое лично-командное первенство 

Кольского района по греко-римской 

борьбе среди учащихся 

образовательных учреждений 

Муниципальный 22.12.2018 

г.п. Молочный 

Шкуратов И.В. 33 1 место - 4 

2 место - 4 

3 место - 5 

 

60.  Региональные соревнования по хоккею 

среди дворовых команд сезона 2018-

2019 

Региональный  23.12.2018 

п.Спутник 

Мусинов А.Л. 10 Счет 3:12 в пользу ДЮСШ 

г.Снежногорск 

61.  Турнир по боксу памяти МС России 

Алексея Чебыкина 

Муниципальный 25-26.12.2018 

г.Снежногорск 

Купаев О.Р. 4 1 место - 2 

2 место -2  
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Таблица 12 - Количественные показатели участия учащихся 

МБОУДО ДЮСШ в соревнованиях 

 
№ Уровень Количество % 

 2018 

1.  Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

 

 

732 

 

 

 

52 

-на муниципальном уровне 302 21 

-на региональном уровне 301 21 

-на межрегиональном уровне 21 1 

-на федеральном уровне 77 5 

-на международном уровне 31 3 

2.  Численность/удельный вес численности учащихся – 

победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 

 

 

425 

 

 

 

30,1 

-на муниципальном уровне 211 15 

-на региональном уровне 163 11,5 

-на межрегиональном уровне 9 0,6 

-на федеральном уровне 25 1,8 

-на международном уровне 17 1,2 

 

Наблюдается положительная динамика результативности спортивной 

деятельности учащихся ДЮСШ. Остается стабильно высоким показатель 

численности учащихся – победителей и призеров соревнований. В 61-ом 

мероприятии различного уровня приняли участие 732 учащихся, что 

соответствует 52 % от общего количества учащихся. Максимальное 

количество участников наблюдается на муниципальном уровне – 21% и на 

региональном уровне – 21% от общей численности учащихся. Победителями 

и призерами за 2018 стали 425 учащихся, что составляет 30,1% в общей 

численности учащихся или 58% от количества участников. Наибольший 

процент результативности наблюдается на муниципальном уровне (15% в 

общей численности учащихся или 29% от количества участников) и на 

региональном уровне (11,5% в общей численности учащихся или 22% от 

количества участников).  

 

Таблица 13 - Спортивные разряды, присвоенные за 2018 

 
 2018 год 

Вид спорта Разряд, звание Количество 

Баскетбол  1 спортивный  - 

2 спортивный  16 

3 спортивный - 

Пауэрлифтинг 1 спортивный  4 

2 спортивный  13 

3 спортивный 10 

КМС 1 

Каратэ 1 спортивный  - 

2 спортивный  2 
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3 спортивный  2 

КМС 1 

Плавание 1 спортивный - 

2 спортивный - 

3 спортивный 1 

Спортивная борьба МС 3 

КМС 3 

1 спортивный - 

2 спортивный 6 

3 спортивный 1 

ИТОГО: 63 

 

Число детей и подростков, имеющих квалификационные разряды 

возрастает с каждым годом. Ежегодно наши учащиеся входят в состав 

областных сборных по видам спорта, для участия в соревнованиях 

федерального и всероссийского уровня. 

Результат образовательного процесса Учреждения это выпускник, 

поэтому требования к уровню подготовки выпускника являются важной 

частью общих требований к содержанию образования. 

Уровень подготовки учащихся - это достигнутая степень 

индивидуального развития, сформированность определенных двигательных  

навыков и качеств учащегося и показанный результат. То есть, понятие 

«выпускник» корректируется целевым предназначением его деятельности - 

развивать мотивы личности к познанию предмета образования, обеспечивать 

необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья. 

Выпускник -личность, реализующая свой целевой выбор в сфере физической 

культуры и спорта или знания  в уровне их освоения, мотивах и ценностных 

ориентациях через приобретение собственного опыта физкультурно-

спортивной деятельности. 

К качеству содержания подготовки выпускников Учреждение 

относится с высокой ответственностью.  

Итоговая аттестация проводится по утверждённому расписанию в мае 

учебного года и осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации. Персональный состав 

аттестационной комиссии утверждается в установленном порядке.  

Также следует отметить, что некоторые наши выпускники продолжают 

свое обучение в профессиональных спортивных образовательных 

организациях. 

 

 

5. Условия осуществления образовательного процесса  

 

 

5.1. Методическая работа 

 

Методическая работа в МБОУДО ДЮСШ строится на основании 

приказа директора (на 2018-2019 учебный год – приказ директора 
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МБОДУДЮСШ №294 о.д. от 31 августа 2018 г. «Об организации 

методической работы в МБОУДО ДЮСШ в 2018-2019 учебном году»). 

Цель методической работы - совершенствование уровня 

педагогического мастерства тренеров-преподавателей. 

Исходя из поставленной цели, в МБОУДО ДЮСШ были определены 

следующие задачи методической работы: 

1. Обеспечение высокого методического уровня проведения учебно-

тренировочных занятий, физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий; 

2. Оказание методической помощи педагогическим работникам в 

реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания; 

3. Профессиональное становление молодых тренеров-преподавателей; 

4. Повышение профессиональной квалификации тренеров-

преподавателей; 

5. Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих тренеров-преподавателей; 

6. Формирование у учащихся высоких духовно-нравственных и 

морально-волевых качеств на занятиях; 

7. Совершенствование работы тренеров-преподавателей на основе 

личностно-ориентированного обучения с разными категориями учащихся. 

Основными функциями методической работы МБОУДО ДЮСШ 

является: 

- повышение профессиональной компетентности кадров, 

занимающихся образовательной деятельностью; 

- развитие творческого потенциала педагогических кадров и 

образовательных учреждений в целом. 

Основными формами организации методической работы в МБОУДО 

ДЮСШ являются:  

- учебно-методический совет. 

- самообразование. 

- «Школа молодого тренера». 

- курсы повышения квалификации. 

- семинары, конференции и т.д. 

Для решения поставленных перед педагогическим коллективом задач в 

течение года в МБОУДО ДЮСШ проводились заседания учебно-

методического совета. На которых обсуждались и согласовывались планы 

работы МБОУДО ДЮСШ на учебный год, планы проведения курсовой 

подготовки и аттестации педагогического состава, темы самообразования, 

подготовка к конкурсам и т.д. 

Методическая тема учреждения: «Создание единого учебно-

воспитательного пространства в МБОУДО ДЮСШ как необходимое условие 

для развития учреждения». 

Реализация методической темы учреждения основывалась на активной 

деятельности тренеров-преподавателей через реализацию индивидуальных 
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тем самообразования. Каждая тема выбиралась исходя из общей темы 

учреждения.  

Работа над темой самообразования в МБОУДО ДЮСШ строилась 

согласно предложенному алгоритму: 

1. Выбор темы и сроков работы. 

2. Составление индивидуального плана. 

3. Отслеживание педагогом работы по теме. 

4. Определение результатов работы и форм их представления. 

5. Работа методиста по учету тем самообразования. 

Тренерами-преподавателями в рамках самообразования были 

определены следующие темы 

 

Таблица 14 – Темы самообразования  

 
№ Ф.И.О. Тема самообразования Дата 

начала 

работы над 

темой 

Дата 

окончания 

работы над 

темой (план) 

1. Пучина 

Татьяна 

Викторовна 

Значение самообразования в 

профессиональной 

компетенции тренера-

преподавателя 

Сентябрь 

2018 

Май 2021г. 

2. Волков Сергей 

Александрович 

ОФП и СФП как один из 

важнейших факторов успеха в 

соревновательной 

деятельности 

Сентябрь 

2018г. 

Май 2021 г. 

3. Елин Максим 

Анатольевич 

Круговая тренировка в 

системе подготовки 

пауэрлифтера  

Сентябрь 

2018г. 

Май 2021 г. 

4. Катенкарий 

Наталья  

Сергеевна 

Роль тренера преподавателя в 

воспитании личностных 

качеств спортсмена. 

Сентябрь 

2018г. 

Май 2021 г. 

5. Колтунова 

Анастасия 

Сергеевна 

Особенности силовой 

подготовки пловцов 10-14 лет, 

на занятиях по плаванию.  

Сентябрь 

2018г. 

Май 2021 г. 

6. Купаев Олег 

Романович 

Средства восстановления в 

боксе. 

Сентябрь 

2018г. 

Май 2021г. 

7. Короленко 

Владимир 

Николаевич 

 

Использование разнообразных 

элементов техники и тактики 

как основа целенаправленного 

совершенствования 

мастерства борцов 

Сентябрь 

2018г. 

Май 2021г. 

8. Мусинов 

Александр 

Леонидович 

Особенности тренировочного 

процесса по хоккею с детьми 

младшего возраста (5-7 лет) 

Сентябрь 

2016г. 

Май 2019 г. 

9. Саморядова 

Виктория 

Сергеевна 

Адаптивная физкультура как 

фактор социальной адаптации 

в обществе и улучшения 

образа жизни детей с 

ограниченными 

Октябрь 

2015 г. 

Май 2019 г. 
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возможностями здоровья. 

10. Чепель Денис 

Петрович 

Обучение и 

совершенствование тактики 

игры в защите и нападении в 

группах совершенствования 

баскетбола 

Сентябрь 

2018 г. 

Май 2021 г. 

11. Чернышев 

Валерий 

Валерьевич 

Особенности подготовки 

вратарей 

Сентябрь 

2018 г. 

Май 2021 г. 

12. Шкуратов 

Игорь 

Владимирович 

Особенности подготовки 

девушек в спортивной борьбе 

Сентябрь 

2018 г. 

Май 2021 г. 

13. Анорьева 

Наталия 

Владимировна 

Обучение и 

совершенствование техники 

игры в волейбол 

Сентябрь 

2018 г. 

Май 2021 г. 

15. Черданцева 

Маргарита 

Андреевна 

Методика совершенствования 

физической подготовленности 

борцов в возрасте 10-11 лет. 

Октябрь 

2017 г. 

Май 2020 г. 

16. Тетеревская 

Юлия 

Владимировна 

Особенности обучения 

плаванию детей с ОВЗ 

Сентябрь 

2018 г. 

Май 2021г. 

17. Каракулов 

Тимерлан 

Алексеевич 

Развитие скоростных 

способностей у футболистов 

9-10 лет 

Сентябрь 

2018 г. 

Май 2021 г. 

18. Хромцова 

Татьяна 

Александровна 

Разработка и внедрение 

активных методов обучения в 

учебно-тренировочном 

процессе в художественной 

гимнастике. 

Октябрь 

2017 г. 

Май 2020 г. 

 

В течение года тренерами - преподавателями проделана следующая 

работа по реализации тем самообразования: 

- проведены индивидуальные консультации «Роль тренера-

преподавателя в реализации методической темы учреждения», в которых 

приняли участие 18 человек (100%); 

- проведено 15 открытых учебно-тренировочных занятий. 

- в рамках реализации методической темы учреждения и тем 

самообразования, педагогический персонал принимал участие в 

методических мероприятиях различного уровня с выступлениями и 

публикациями: 

 

Таблица 15 – Мероприятия, в которых принимали участие 

педагоги 

 
№ Мероприятие Тема Дата, 

место 

Уровень Участники 

1.  Педагогический 

Совет на тему: 

«Создание единого 

учебно-

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Титова Е.Н., 

Кенидра Т.В. 

«Организационно-

Январь 

2018 г. 

Школьный  Титова Е.Н., 

Кенидра 

Т.В., 

методисты; 
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воспитательного 

пространства в 

МБОУДО ДЮСШ 

как необходимое 

условие для развития 

учреждения».  

методические 

аспекты управления 

учебно-

тренировочным 

процессом в 

ДЮСШ»; 

 

Катенкарий Н.С. 

«Специфика 

организации 

учебно-

тренировочного 

процесса в 

разновозрастных 

группах при 

обучении 

плаванию»; 

 

Хромцова Т.А. 

«Разработка и 

внедрение 

активных методов 

обучения в учебно-

тренировочном 

процессе»; 

 

Мусинов А.Л. 

«Особенности 

тренировочного 

процесса по хоккею 

с детьми младшего 

возраста» 

Катенкарий 

Н.С., 

тренер-

преподавате

ль 

отделения 

«Плавание»; 

 

Хромцова 

Т.А., 

тренер-

преподавате

ль 

отделения 

«Художеств

енная 

гимнастика»

. 

 

Мусинов 

А.Л., 

тренер-

преподавате

ль 

отделения 

«Хоккей» 

2.  Тренерско-судейский 

семинар 

«Актуальные 

изменения правил 

соревнований по 

виду спорта 

«фитнес-аэробика в 

2018году» 

Январь 

2018г. 

Муниципальный Саморядова 

В.С., 

тренер-

преподавате

ль 

3.  Круглый стол 

«Межведомственное 

взаимодействие 

образовательных 

организаций и 

субъектов 

профилактики ЗАТО 

Александровск: 

проблемы, пути 

решения» 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

«Сетевое 

взаимодействие в 

рамках 

деятельности 

муниципального 

координационного 

центра «Раскрывая 

горизонты» 

(физкультурно-

оздоровительная 

работа с детьми 

группы риска). 

Февраль 

2018г. 

Муниципальный Титова Е.Н., 

методист 

4.  Муниципальный 

конкурс 

«Профессиональное 

мастерство 

педагогических 

работников 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

ПУБЛИКАЦИЯ 

«Особенности 

подготовки юных 

спортсменов на 

занятиях каратэ» 

Февраль 

2018 г. 

Муниципальный Волков 

С.А., 

тренер-

преподавате

ль 

отделения 
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образовательных 

организаций ЗАТО 

Александровск – 

2018» 

«Каратэ» 

5.  Всероссийский 

социальный проект 

«Страна талантов» 

ПУБЛИКАЦИЯ 

«Специфическое 

воздействие 

учебно-

тренировочных 

занятий в 

отделении 

«Плавание» на 

состояние здоровья 

обучающихся» 

Март  

2018г. 

Всероссийский Катенкарий 

Н.С., 

тренер-

преподавате

ль 

отделения 

«Плавание» 

6.  Муниципальный 

практикоориентирова

нный семинар  

«Воспитательный 

потенциал учебных 

предметов в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности» 

Апрель 

2018г. 

Муниципальный Елин М.А., 

тренер-

преподавате

ль 

7.  Августовское 

педагогическое 

совещание, секция 

«Как сделать 

учреждение 

дополнительного 

образования 

успешным: 

управленческие 

стратегии 

руководителя» 

ВЫСТУПЛЕНИЕ, 

ПУБЛИКАЦИЯ 

«Активные формы 

методической 

работы по развитию 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

дополнительного 

образования» 

Август 

2018г. 

Муниципальный Титова Е.Н., 

зам. дир. по 

УСР 

8.  Всероссийский 

социальный проект 

«Страна талантов» 

ПУБЛИКАЦИЯ  

«Питание 

спортсменов в 

предсоревновательн

ый период» 

Октябрь 

2018 г. 

Всероссийский  Купаев О.Р., 

тренер-

преподавате

ль  

9.  Всероссийский 

социальный проект 

«Страна талантов» 

ПУБЛИКАЦИЯ  

«Средства 

восстановления в 

боксе» 

Октябрь 

2018 г. 

Всероссийский  Купаев О.Р., 

тренер-

преподавате

ль  

10.  Муниципальная 

конференция 

«Инклюзивная 

миссия образования: 

образовательные 

стандарты и 

нестандартные 

решения» секция №3 

«Создание 

инклюзивной 

образовательной 

среды». 

ВЫСТУПЛЕНИЕ, 

ПУБЛИКАЦИЯ 

«Бочче как 

средство 

реабилитации 

физического и 

психоэмоционально

го состояния детей 

с ТМНР» 

Ноябрь 

2018г. 

Муниципальный  Титова Е.Н., 

зам.директо

ра по УСР, 

Кенидра 

Т.В., 

методист 

11.  Муниципальная 

конференция 

«Инклюзивная 

миссия образования: 

образовательные 

ПУБЛИКАЦИЯ 

«Особенности 

реализации 

адаптированной 

дополнительной 

Ноябрь 

2018г. 

Муниципальный  Титова Е.Н., 

зам.директо

ра по УСР, 

Кенидра 

Т.В., 
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стандарты и 

нестандартные 

решения» секция №6 

«Инклюзивная 

культура как фактор 

развития 

современного 

образования». 

общеобразовательн

ой 

общеразвивающей 

программы  для 

детей-инвалидов и 

лиц с ОВЗ в 

объединении 

«Адаптивная 

физическая 

культура». 

методист 

12.  Муниципальная 

конференция 

«Инклюзивная 

миссия образования: 

образовательные 

стандарты и 

нестандартные 

решения» секция №6 

«Инклюзивная 

культура как фактор 

развития 

современного 

образования». 

ПУБЛИКАЦИЯ 

«Сетевое 

взаимодействие в 

рамках 

деятельности 

муниципального 

координационного 

центра «Раскрывая 

горизонты» по 

физкультурно-

спортивной работе 

с обучающимися 

образовательных 

учреждений ЗАТО 

Александровск и 

работе с детьми-

инвалидами и 

детьми с ОВЗ». 

Ноябрь 

2018г. 

Муниципальный  Титова Е.Н., 

зам.директо

ра по УСР, 

Кенидра 

Т.В., 

методист 

13. . Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

ПУБЛИКАЦИЯ 

«Значение 

самообразование в 

профессиональной 

компетенции 

тренера-

преподавателя» 

Ноябрь 

2018г. 

Международный  Кенидра 

Т.В., 

методист 

14. . Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

ПУБЛИКАЦИЯ 

«Актуальность 

формирования 

механизма 

управления 

организацией 

дополнительного 

образования» 

Ноябрь 

2018г. 

Международный  Барда В.И., 

директор 

15.  Научно-практическая 

конференция 

«Педагогическая 

премьера – 2018», 

секция №3 

«Стратегии развития 

национальной 

системы воспитания 

в ЗАТО 

Александровск» 

ВЫСТУПЛЕНИЕ, 

ПУБЛИКАЦИЯ 

«Волейбол – 

активный способ 

развития личности 

и формирования 

ЗОЖ у 

обучающихся 

ДЮСШ» 

Декабрь 

2018г. 

Муниципальный  Анорьева 

Н.В., 

тренер-

преподавате

ль 

16.  Муниципальный 

семинар «Путь к 

здоровью через 

комплекс ГТО» в 

ВЫСТУПЛЕНИЕ, 

ПУБЛИКАЦИЯ 

«Методические 

подходы к оценке 

Декабрь 

2018г. 

Муниципальный Елин М.А., 

тренер-

преподавате

ль 
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рамках работы МКЦ 

«Охрана здоровья 

обучающихся с 

применением 

здоровье 

сберегающих 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

образовательной 

организации» 

показателей 

здоровья 

обучающихся 

объединения 

«Пауэрлифтинг» и 

их 

использование при 

подготовке  

к сдаче комплекса 

«ГТО» 

17. . Всероссийская 

педагогическая 

конференция: 

«Российское 

образование: 

актуальные 

проблемы и пути их 

решения», секция 

«Дополнительное 

образование» 

ПУБЛИКАЦИЯ 

«Методические 

подходы к оценке 

показателей 

здоровья 

обучающихся 

объединения 

«Пауэрлифтинг» и 

их 

использование при 

подготовке  

к сдаче комплекса 

«ГТО» 

Январь 

2019г. 

Всероссийский  Елин М.А., 

тренер-

преподавате

ль 

18.  Всероссийский центр 

информационных 

технологий 

«ИНТЕЛЛЕКТ», 

публикация 

методической 

разработки. 

ПУБЛИКАЦИЯ 

«Методические 

подходы к оценке 

показателей 

здоровья 

обучающихся 

объединения 

«Пауэрлифтинг» и 

их 

использование при 

подготовке  

к сдаче комплекса 

«ГТО» 

Январь 

2019г. 

Всероссийский  Елин М.А., 

тренер-

преподавате

ль 

19.  Областной семинар 

«Современные 

условия подготовки 

обучающихся 

младшего школьного 

возраста к 

выполнению 

нормативов ВФСК 

«ГТО» 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 

«Методические 

подходы к оценке 

показателей 

здоровья детей, 

учащихся в 

МБОУДО ДЮСШ, 

и их использование 

при подготовке к 

сдаче комплекса 

«ГТО» 

Март 

2019г. 

Региональный  Елин М.А., 

тренер-

преподавате

ль 

 

Кроме этого, в МБОУДО ДЮСШ велась целенаправленная работа по 

повышению педагогической компетентности руководителей и 

педагогических работников. Членами коллектива посещено 23 методических 

мероприятий различного уровня. 
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Таблица 16 – Методические мероприятия 

 
№ Мероприятие Категория Дата, место Уровень Участники 

1.  Августовское 

педагогическое 

совещание, секция 

«Как сделать 

учреждение 

дополнительного 

образования 

успешным: 

управленческие 

стратегии 

руководителя» 

Выступающий 28.08.2018, 

г.Снежногорск, 

МБОУ СОШ 

№266 

Муниципальный Титова Е.Н., 

зам. дир. по 

УСР 

2.  Всероссийское 

тестирование 

«ТоталТест 

Сентябрь2018» на 

тему: 

«Взаимодействие 

с субъектами 

социума и 

социально-

педагогическая 

деятельность» 

Выступающий  Сентябрь 

2018г. 

Всероссийский  Мусинов 

А.Л., 

тренер-

преподавате

ль  

3.  Всероссийский 

социальный 

проект «Страна 

талантов» 

Выступающий Октябрь 2018 г. Всероссийский  Купаев О.Р., 

тренер-

преподавате

ль  

4.  Всероссийский 

социальный 

проект «Страна 

талантов» 

Выступающий Октябрь 2018 г. Всероссийский  Купаев О.Р., 

тренер-

преподавате

ль  

5.  Вебинар на тему 

«Организация 

антикоррупционн

ого образования» 

Выступающий  03 октября  

2018г. 

Всероссийский  Мусинов 

А.Л., 

тренер-

преподавате

ль  

6.  Всероссийская 

олимпиада 

«Педагогическая 

практика» 

номинация 

«Культура 

здорового образа 

жизни» 

Выступающий  11 октября 

2018г. 

Всероссийский  Мусинов 

А.Л., 

тренер-

преподавате

ль  

7.  Муниципальная 

конференция 

«Инклюзивная 

миссия 

образования: 

образовательные 

стандарты и 

нестандартные 

решения» секция 

Выступающие 15 ноября 

2018г., 

г.Снежногорск, 

МБОУ ООШ 

№269 

Муниципальный  Титова Е.Н., 

зам. 

директора 

по УСР, 

Кенидра 

Т.В., 

методист 
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№3 «Создание 

инклюзивной 

образовательной 

среды». 

8.  Муниципальная 

конференция 

«Инклюзивная 

миссия 

образования: 

образовательные 

стандарты и 

нестандартные 

решения» секция 

№6 «Инклюзивная 

культура как 

фактор развития 

современного 

образования». 

Выступающие 15 ноября 

2018г., 

г.Снежногорск, 

МБОУ ООШ 

№269 

Муниципальный  Титова Е.Н., 

зам. 

директора 

по УСР, 

Кенидра 

Т.В., 

методист 

9.  Муниципальная 

конференция 

«Инклюзивная 

миссия 

образования: 

образовательные 

стандарты и 

нестандартные 

решения» секция 

№6 «Инклюзивная 

культура как 

фактор развития 

современного 

образования». 

Выступающие 15 ноября 

2018г., 

г.Снежногорск, 

МБОУ ООШ 

№269 

Муниципальный  Титова Е.Н., 

зам. 

директора 

по УСР, 

Кенидра 

Т.В., 

методист 

10.  ВКС он-лайн 

семинар 

«Доступная 

среда»  на 2011-

2020 

Выступающий 21.11.2018 Всероссийский Титова Е.Н., 

зам. 

директора 

по УСР, 

Кенидра 

Т.В., 

методист 

11.  Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Выступающие 22 ноября 

2018г. 

Международный  Кенидра 

Т.В., 

методист 

12.  Международное 

сетевое издание 

«Солнечный свет» 

Выступающие 22 ноября 

2018г. 

Международный  Барда В.И., 

директор 

13.  Научно-

практическая 

конференция 

«Педагогическая 

премьера – 2018», 

секция №3 

«Стратегии 

развития 

национальной 

системы 

воспитания 

в ЗАТО 

Выступающий  

 

13 декабря 

2018г., 

г.Полярный, 

«Гимназия» 

Муниципальный  Анорьева 

Н.В., 

тренер-

преподава-

тель 
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Александровск» 

14.  Муниципальный 

семинар «Путь к 

здоровью через 

комплекс ГТО» в 

рамках работы 

МКЦ «Охрана 

здоровья 

обучающихся с 

применением 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

образовательной 

деятельности 

образовательной 

организации» 

Выступающий  18 декабря 

2018г., 

г.Полярный, 

ООШ №1 

Муниципальный Елин М.А., 

тренер-

преподавате

ль 

15.  Расширенное 

заседание 

Регионального 

совета 

руководителей 

организаций 

дополнительного 

образования 

Мурманской 

области 

Слушатель  18.12.2018г. 

г.Мурманск, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Региональный  Титова Е.Н., 

зам. 

директора 

по УСР 

16.  Всероссийская 

педагогическая 

конференция: 

«Российское 

образование: 

актуальные 

проблемы и пути 

их решения», 

секция 

«Дополнительное 

образование» 

Выступающий  21 января 

2019г. 

Всероссийский  Елин М.А., 

тренер-

преподавате

ль 

17.  Вебинар «Единое 

справочно-

экспертное 

пространство 

региона в 

поддержку 

принятия 

управленческих 

решений 

Мурманской 

области» 

Слушатель  21.09.2019г. Региональный  Титова Е.Н., 

зам. 

директора 

по УСР, 

Кенидра 

Т.В., 

методист 

18.  Всероссийский 

центр 

информационных 

технологий 

«ИНТЕЛЛЕКТ», 

публикация 

методической 

разработки. 

Выступающий  21 января 

2019г. 

Всероссийский  Елин М.А., 

тренер-

преподавате

ль 

19.  Областной Слушатели  28 января Областной Титова Е.Н., 
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семинар 

«Дополнительное 

образование – 

ресурс 

организации 

массового спорта» 

2019г., 

г.Мурманск, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

зам. 

директора 

по УСР, 

Пучина 

Т.В., 

методист 

20.  Всероссийское 

тестирование 

«ПедЭксперт 

Февраль 2019», 

направление 

«Общая 

педагогика и 

психология», тест: 

«Организация 

методической 

работы». 

Участник  Февраль 

2019г., 

г.Кемерово 

Всероссийский  Мусинов 

А.Л., 

тренер-

преподавате

ль  

21.  Семинар на тему: 

«Защита 

персональных 

данных в РФ. 

Новые правила и 

проблемы по 

подборке 

персональных 

данных и 

внесению их на 

общероссийские 

сайты 

(bus.gov.ru)»  

Участники  18.02.2019г. 

г.Мурманск 

Областной  Барда В.И., 

директор; 

Титова Е.Н., 

зам. 

директора 

по УСР,  

22.  Вебинар 

«Нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

исполнение 

бюджетов и 

правовое 

положение 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений» 

Слушатели  26.02.2019г. Всероссийский  Титова Е.Н., 

зам. 

директора 

по УСР, 

Пучина 

Т.В., 

методист 

23.  Областной 

семинар 

«Современные 

условия 

подготовки 

обучающихся 

младшего 

школьного 

возраста к 

выполнению 

нормативов 

ВФСК «ГТО» 

Выступающий 19 марта 

2019г., 

г.Мурманск, 

ГАУДО МО 

«МОЦДО 

«Лапландия» 

Областной Елин М.А., 

тренер-

преподавате

ль 

 

Выводы: 
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- мероприятия, в которых приняли участие члены коллектива, были 

направлены на рассмотрение разных тем, в том числе и на реализацию 

личных методических тем педагогов, а также на реализацию методической 

темы МБОУДО ДЮСШ; 

- в анализируемом периоде тренеры-преподаватели выступали с 

докладами и размещали публикации для распространения своего опыта. 

Тренеры чаще активно используют интернет-семинары, вебинары; 

- заместителем директора по УСР и методистами в учреждении 

дополнялась и корректировалась методическая база для совершенствования 

педагогического мастерства тренера-преподавателя. 

 

 

«Школа молодого тренера» 

 

В МБОУДО ДЮСШ функционирует «Школа молодого тренера». В 

рамках данной деятельности: 

- проводить анкетирование тренеров-преподавателей в начале учебного года, 

что позволяет выявить проблемы, возникающие у молодых начинающих и 

вновь принятых педагогов; 

- организует деятельности «Школы молодого тренера»; 

- организует посещение тренировок опытных тренеров-преподавателей с 

целью обучения молодых и вновь принятых педагогов и обмена опытом. 

 

Таблица 17 – Мероприятия «Школы молодого тренера» 

 

 

Распространение опыта руководящих и педагогических работников 

МБОУДО ДЮСШ 

 

Администрация МБОУДО ДЮСШ уделяет особое внимание 

пропаганде достижений коллектива через освещение опыта. 

 

Таблица 18 – Мероприятия, где освещен опыт коллектива 

 
№ Ф.И.О. Где освещен опыт Тема опыта 

№ п/п Мероприятие  

Сроки 

 

Ответственный 

1.  Проведение анкетирования тренеров-

преподавателей, с целью выявления затруднений в 

работе молодых начинающих и вновь принятых 

педагогов 

Сентябрь 

Апрель 

Методисты 

2.  Организация взаимопосещения тренировок 

тренеров-преподавателей, с целью обучения 

молодых  и вновь принятых педагогов: 

 

 

1 раз в 3 

месяца 

 

Методисты 

Анорьева Н.В. Методисты  

Черданцева М.А. 
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1. Титова Е.Н., 

 зам. дир. по 

УСР 

Августовское педагогическое 

совещание, секция «Как сделать 

учреждение дополнительного 

образования успешным: 

управленческие стратегии 

руководителя» 

«Активные формы 

методической работы по 

развитию профессиональных 

компетенций педагогов 

дополнительного 

образования» 

2. Купаев О.Р.,  

тренер-

преподаватель 

Всероссийский социальный проект 

«Страна талантов» 

 «Питание спортсменов в 

предсоревновательный 

период» 

3. Купаев О.Р.,  

тренер-

преподаватель 

Всероссийский социальный проект 

«Страна талантов» 

«Средства восстановления 

в боксе» 

4. Титова Е.Н., 

зам.директора по 

УСР, 

Кенидра Т.В., 

методист 

Муниципальная конференция 

«Инклюзивная миссия образования: 

образовательные стандарты и 

нестандартные решения» секция №3 

«Создание инклюзивной 

образовательной среды». 

«Бочче как средство 

реабилитации физического и 

психоэмоционального 

состояния детей с ТМНР» 

5. Титова Е.Н., 

зам.директора по 

УСР, 

Кенидра Т.В., 

методист 

Муниципальная конференция 

«Инклюзивная миссия образования: 

образовательные стандарты и 

нестандартные решения» секция №6 

«Инклюзивная культура как фактор 

развития современного образования». 

«Особенности реализации 

адаптированной 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

для детей-инвалидов и лиц с 

ОВЗ в объединении 

«Адаптивная физическая 

культура». 

6. Титова Е.Н., 

зам.директора по 

УСР, 

Кенидра Т.В., 

методист 

Муниципальная конференция 

«Инклюзивная миссия образования: 

образовательные стандарты и 

нестандартные решения» секция №6 

«Инклюзивная культура как фактор 

развития современного образования». 

«Сетевое взаимодействие в 

рамках деятельности 

муниципального 

координационного центра 

«Раскрывая горизонты» по 

физкультурно-спортивной 

работе с обучающимися 

образовательных учреждений 

ЗАТО Александровск и работе 

с детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ». 

7. Кенидра Т.В., 

методист 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

 «Значение самообразование в 

профессиональной 

компетенции тренера-

преподавателя» 

8. Барда В.И., 

директор 

Международное сетевое издание 

«Солнечный свет» 

«Актуальность формирования 

механизма управления 

организацией 

дополнительного 

образования» 

9. Анорьева Н.В., 

 тренер-

преподаватель  

Научно-практическая конференция 

«Педагогическая премьера – 2018», 

секция №3 «Стратегии развития 

национальной системы воспитания 

в ЗАТО Александровск» 

 «Волейбол – активный 

способ развития личности и 

формирования ЗОЖ у 

обучающихся ДЮСШ» 

10. Елин М.А., 

 тренер-

преподаватель  

Всероссийская педагогическая 

конференция: «Российское 

образование: актуальные проблемы и 

пути их решения», секция 

«Дополнительное образование» 

«Методические подходы к 

оценке показателей здоровья 

детей  и их использование при 

подготовке к выполнению 

нормативов комплекса ВФСК 
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«ГТО» на примере МБОУДО 

ДЮСШ 

 

Деятельность педагогов спортивной школы широко освещается на 

сайте учреждения,  в СМИ.  

Выводы: 
- обобщение передового педагогического опыта способствовало 

совершенствованию деятельности тренеров-преподавателей, повысило их 

педагогический уровень, педагогическую компетентность; 

- тренеры-преподаватели приняли участи в разнообразных 

методических мероприятиях, как на уровне муниципалитета, области, России 

и Международном уровне;  

- повысился уровень педагогической компетентности и теоретико-

методической грамотности педагогов учреждения; 

- необходимо продолжить изучение и обобщение положительного 

опыта тренеров-преподавателей, обеспечивающих получение высоких 

результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

 

Таблица 19 – Участие сотрудников в методических мероприятиях 
 
№ Ф.И.О. Мероприятие Уровень 

1.  Пучина Т.В. 

 

Член муниципального методического объединения 

методистов ЗАТО Александровск 

Муниципальный 

2.  Пучина Т.В., 

Титова Е.Н. 

Члены областного методического объединения 

педагогических работников сферы дополнительного 

образования детей Мурманской области 

Областной 

3.  Волков С.А., 

Пучина Т.В., 

Титова Е.Н. 

Руководитель, координаторы муниципальной 

творческой группы тренеров-преподавателей ЗАТО 

Александровск «Олимпийские надежды» 

Муниципальный 

4.  Титова Е.Н., 

Пучина Т.В. 

 

Руководитель, координатор муниципального 

координационного центра «Раскрывая горизонты» по 

физкультурно-спортивной работе с обучающимися 

образовательных учреждений ЗАТО Александровск и 

работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Муниципальный 

 

Таблица 20 - Участие педагогов в профессиональных конкурсах   

 
№ Ф.И.О. Конкурс Уровень 

1.  Титова Е.Н., 

зам.директора по УСР, 

Кенидра Т.В., методист 

Муниципальный конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

учреждений, номинация «Лучшее 

новогоднее оформление 

муниципальных учреждений ЗАТО 

Александровск в г.Снежногорск», 

диплом участника 

Муниципальный 

2.  Волков С.А. Муниципальный конкурс 

«Профессиональное мастерство 

педагогических работников 

образовательных организаций ЗАТО 

Александровск – 2018» 

Муниципальный 

3.  Титова Е.Н., Международная Олимпиада для Международный 
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зам.директора по УСР, 

Кенидра Т.В., методист, 

Тетеревская Ю.В., 

тренер-преподаватель 

педагогов «Современные 

образовательные технологии» 

4.  Титова Е.Н., 

зам.директора по УСР, 

Кенидра Т.В., методист, 

Тетеревская Ю.В., 

тренер-преподаватель 

XXIX Всероссийский творческий 

конкурс «Интеллектуал». 

Всероссийский 

5.  Елин М.А., 

тренер-преподаватель 

Международный конкурс для 

педагогов «Кладовая талантов», 

номинация «Опыт работы», 

название материала: «Методические 

подходы к оценке показателей 

здоровья обучающихся объединения 

«Пауэрлифтинг» и их 

использование при подготовке к 

сдаче «ГТО», диплом победителя 

Iстепени. 

Международный 

6.  Титова Е.Н., 

зам.директора по УСР, 

Пучина Т.В., методист 

Муниципальный этап XV 

Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным 

привычкам», 2 место. 

Муниципальный 

 

В 2018 году педагогические работники МБОУДО ДЮСШ приняли 

участие в шести профессиональных конкурсах. 

Одной из основных задач в 2019 году МБОУДО ДЮСШ ставит перед 

собой – увеличение количества участий в профессиональных конкурсах, в 

том числе: участие в конкурсе «Учитель здоровья – 2019», Муниципальный 

конкурс «Профессиональное мастерство педагогических работников 

образовательных организаций ЗАТО Александровск – 2020». 

С целью изучения аспектов деятельности тренеров, их психолого-

педагогической культуры, а также определения области профессиональных 

затруднений, методической службой МБОУДО ДЮСШ проводилась 

диагностика педагогического коллектива:  

1. Анкета для молодых и малоопытных тренеров-преподавателей.  

2. Анкета «Изучение затруднений педагогов в обучении».  

3. Психолого-педагогический опросник для тренеров-преподавателей.  

4. Карта самооценки качества работы тренера-преподавателя.  

По исследованию карт самооценки педагогов было выявлено, что 

уровень качества работы, по мнению самих тренеров-преподавателей 

увеличился в среднем на 12 %. Что говорит о приросте качеств 

профессиональной деятельности и качестве методической деятельности 

тренеров-преподавателей МБОУДО ДЮСШ.  

По изучению образовательных запросов наибольшие затруднения 

педагоги испытывают при внедрении передового опыта, описанного в 

литературе, но могут поделиться опытом при составлении годовых планов и 

плано-графиков, плана самообразовательной работы, умением ставить цели 

на учебно-тренировочном занятии.  
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Общий вывод по методической работе учреждения: 
МБОУДО ДЮСШ работает в режиме активного развития, строит свою 

работу на основе всестороннего анализа и перспективного плана развития, 

учитывая позитивные и негативные моменты в работе при планировании на 

следующий учебный год.  

На основании анализа методической работы определены следующие 

методические задачи на 2019 год: 

1. Продолжить активную работу над методической темой учреждения 

«Создание единого учебно-воспитательного пространства в МБОУДО 

ДЮСШ как необходимое условие для развития учреждения». 

2. Обеспечить индивидуальность методического сопровождения 

молодых и малоопытных тренеров-преподавателей. 

Виды деятельности: 

- проведение анкетирования тренеров-преподавателей в начале 

учебного года, что позволяет выявить проблемы, возникающие у молодых 

начинающих педагогов;  

- проведение посещения тренировок опытных тренеров-преподавателей 

с целью обучения молодых педагогов и обмена опытом в рамках ММО и 

творческих групп. 

3. Повысить уровень компетентности тренеров-преподавателей в 

вопросах методического сопровождения образовательного процесса ДЮСШ. 

Виды деятельности: 

- участие в семинарах, конференциях; 

- обязательное участие в педагогических конкурсах профессионального 

мастерства; 

- публикация опыта работы и статей тренеров-преподавателей; 

- обобщение передового опыта тренеров-преподавателей на 

муниципальном и региональном уровнях. 

4. Продолжить работу над  методическими темами по 

самообразованию тренеров-преподавателей. 

Виды деятельности:  

- индивидуальная работа с тренерами – преподавателями по выбору 

темы самообразования;  

- беседы по планам самообразования; 

- разработка схемы написания годового отчета по реализации темы 

самообразования.  

5. Обеспечить своевременное прохождение аттестации тренерами-

преподавателями. 

Виды деятельности:  

- рекомендации и консультации по описанию опыта работы; 

- разработка схемы написания методической разработки; 

- курсовая подготовка тренеров-преподавателей; 

- индивидуальная работа с аттестуемыми тренерами – 

преподавателями;  
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- консультации с методистами ИМЦ. 

6. Принять участие в инновационной деятельности. 

Виды деятельности: 

- заключение договора на реализацию инновационной деятельности с 

Институтом развития образования; 

- разработка и реализация плана эксперимента; 

- анализ деятельности, подведение итогов работы за год. 

7. Выявить состояние методических результатов работы МБОУДО 

ДЮСШ. 

Виды деятельности:  

- посещение учебно-тренировочных занятий с целью анализа 

деятельности тренера-преподавателя; 

- контроль наличия документации тренера-преподавателя;  

- анкетирование тренеров-преподавателей по вопросу успешности 

деятельности методической службы МБОУДО ДЮСШ; 

- подготовка итогового отчета работы метод службы за год; 

- подготовка предварительного плана работы методической службы на 

новый учебный год с учетом анализа текущего состояния. 

 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение 

 

На современном этапе качество и эффективность реализации 

стратегических направлений развития школы напрямую зависит от качества 

информационно-методического обеспечения образовательного процесса, 

работы методической службы в целом и выполнении методических функций 

каждым членом педагогического коллектива.  

Функционирует официальный сайт организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором своевременно 

обновляется информация о деятельности Учреждения, размещаются учебно-

методические разработки педагогического персонала.  

Учреждение также обеспечено методическими материалами для 

тренеров-преподавателей: дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами физкультурно-спортивной 

направленности.  

В структуре МБОУДО ДЮСШ нет самостоятельной библиотеки, но 

методической службой ДЮСШ фонд пополняется электронными новыми 

изданиями по педагогике и психологии, спортивной литературой по видам 

спорта, культивируемым в Учреждении, электронными разработками 

педагогического персонала МБОУДО ДЮСШ и других авторов, 

публикациями. Помимо библиотечного фонда педагоги располагают 

обширными личными библиотеками по спортивным дисциплинам. 

Выводы и рекомендации: 

В целях повышения эффективности информационно-методическое 

обеспечение учебного процесса необходимо тренерскому составу и 



57 

заместителю директора, методисту активнее создавать, обновлять и 

дополнять электронные версии учебных пособий, учебно-методических 

разработок, учебно-методических пособий и представлять в методический 

службу Учреждения 

 

 

5.3. Воспитательная работа 

 

Приоритетной целью воспитательной работы МБОУДО ДЮСШ в 2018 

году стало создание единого образовательного пространства, 

способствующего формированию ценности здорового образа жизни, 

развитию нравственности, физического и интеллектуального потенциала, 

необходимых для реализации собственных жизненных целей, отвечающих 

интересам личности, общества и государства. 

Были определены следующие основные задачи, на решение которых 

была направлена вся воспитательная работа учреждения:    

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий для 

вовлечения, раскрытия и развития потенциала физических, нравственных и 

интеллектуальных возможностей подрастающего населения, через создание 

мест возможного проявления своего потенциала (воспитательные, 

образовательные программы, акции, конкурсы) с учетом возрастных 

особенностей. 

2. Поддержание, укрепление и обновление традиций спортивной 

школы. 

3. Содействие формированию сознательного стремления 

воспитанников к здоровому образу жизни, ценностям Олимпизма, привитие 

привычки к занятиям физической культурой и спортом на всю жизнь. 

4.  Поддержка одаренных детей. 

5. Пропаганда и привлечение обучающихся и их родителей к 

воспитательному и учебно-тренировочному процессу ДЮСШ через 

совместные спортивные мероприятия, тематические родительские собрания с 

детьми. 

6. Профилактика асоциального поведения детей с девиантным 

поведением за счет привлечения их к участию в привлекательных, массовых, 

доступных мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, праздниках, играх, 

акциях, проектах, организация каникулярного и особенно летнего отдыха и 

оздоровления детей). 

Для реализации поставленной цели были созданы следующие условия: 

- составлен план воспитательной работы; 

- продолжается реализация Программы развития, ориентированной на 

выполнение поставленной цели; 

- разработана воспитательная система МБОУДО ДЮСШ. 

Выделены следующие приоритетные направления  воспитательной работы:   

- спортивно-оздоровительное направление 
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С целью пропаганды здорового образа жизни и внедрению 

здоровьесберегающих технологий продолжалась работа в рамках проекта 

«Здоровый образ жизни», целью которого стало расширение возможностей 

для детей систематическими занятиями физической культурой и спортом, а 

также оздоровлением всех обучающихся школы. 

Проведены: 

- мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

«Внимание, дети!» - 3-9 сентября 2018; 

-  профилактические беседы: «Осторожно! Хрупкий лёд!» - 6-10 ноября 

2018г.; 

 

- спортивно-оздоровительные мероприятия: 

1. Турнир по баскетболу посвящённый памяти С.А. Белозерова – 

январь; 

2. Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 

2018» (тренеры-преподаватели) – февраль. 

3. Проведение соревнования по лёгкой атлетике, посвящённые Дню 

городов ЗАТО Александровск, в рамках Всероссийской акции «Кросс нации-

2018» - 15 сентября 2018г.;  

4. Соревнования по плаванию для лиц с ОВЗ и инвалидов – ноябрь; 

5. Турнир по мини-футболу среди «дворовых» команд в рамках Декады 

«SOS» - декабрь; 

6. Спортивно-развлекательное мероприятие для детей «Мы всё 

можем!» - декабрь; 

7. беседы по профилактике гриппа и ОРЗ (медицинская сестра 

Назарова А.А., Кица В.Ф., методисты) – февраль; 

8. лекции по оказанию первой медицинской помощи при ушибах, 

вывихах, переломах, обморожении (медицинская сестра Назарова А.А.) – 

март; 

9. беседы в рамках Декады SOS: «Молодёжь говорит наркотикам 

«НЕТ!»,  «Курение: «за» и «против» - декабрь; 

10. проведение открытых тренировок для детей, посещающих 

городской оздоровительный лагерь - осенние, зимние, спортивные и 

весенние каникулы. 

11. спортивно-развлекательное мероприятие в рамках Дня здоровья 

«Русская Лапта – игра для большой семьи!» - апрель. 

 

- гражданско-патриотическое направление 

Проведены: 

- акция «Поздравь ветерана с Днём Великой Победы!», «Бессмертный 

полк» - май; 

 - беседы, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом – 

сентябрь; 

-  занятия, посвященные Дню города: «Снежногорск -  мой город!», 

«Моя малая родина!» - сентябрь; 
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- беседы «Я помню! Я горжусь!», посвященные освобождению 

Кольского Заполярья от немецко-фашистских захватчиков – октябрь; 

- беседы ко Дню толерантности: «Что такое толерантность?» - ноябрь; 

- экскурсия в городской историко-краеведческий музей г.Полярного, 

музей в ДК «Современник и музей ЦГПВМ –март (весенние каникулы). 

- социально-нравственное направление 

          Проведено: 

- День открытых дверей ДЮСШ; 

- Неделя открытых тренировочных занятий ДЮСШ; 

- профилактические беседы перед каникулами: «Осторожно! Хрупкий 

лед!» - октябрь; 

- беседы в отделениях по профилактике ПДД перед уходом на 

каникулы: «Правила дорожного движения» - осень и весна. 

В ДЮСШ, помимо работы с учащимися, огромное внимание уделяется 

привлечению населения к занятиям спортом. Так, в этом учебном году для 

населения проведен целый ряд традиционных мероприятий: 

 

Таблица 21 – Мероприятия для населения 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Место, дата, время Количество 

участников 

 
1.  Соревнования по плаванию для 

работников СРЗ «Нерпа» 

Бассейн «Дельфин», 

03.02.2018 , 15:00 

21 

2.  «Папа, мама, я – хоккейная семья» Хоккейный корт, 20.02.2018 52 

3.  Юношеский турнир по хоккею, 

посвящённый Дню защитника Отечества 

Хоккейный корт, 

23.02.2018 

46 

4.  Массовая лыжная гонка «Лыжня ЗАТО 

Александровск-2018» в г.Снежногорск 

Городской стадион, 

11.02.2018 

100 

5.  Соревнований по лыжным гонкам 

«Вьюжненские старты» 

Открытый стадион, 

04.03.2017  

93 

6.  Соревнования по плаванию 

«Закрытие плавательного сезона» 

Бассейн «Дельфин», апрель 

2018 г. 

60 

7.  День открытых дверей МБОУДО 

ДЮСШ 

Универсальный зал, 

01.04.2018 г. 

80 участников 

и 150 зрителей 

8.  Неделя открытых тренировочных 

занятий в МБОУДО ДЮСШ 

02-08.04.2018г. Учащиеся всех 

отделений 
9.  Президентские состязания 13.04.2018г. 70 

10.  Кубок ЗАТО Александровск по мини-

футболу среди сборных команд городов 

Мурманской области 

ФОК, 08.05. 2018 г 45  

11.  Открытый турнир по мини-футболу, 

посвящённый Дню Победы 

ФОК, 10.05. 2018 г 45  

12.  Турнир по баскетболу среди мужских 

команд посвящённый Дню Победы 

Универсальный зал, 

11.05.2018  

70 

13.  Первенство МБОУДО ДЮСШ по 

многоборью 

Городской стадион, бассейн 

«Дельфин», универсальный 

зал, 28.05.2018 

60  

14.  XXIХ Всероссийский Олимпийский день 

бега 

Городской стадион, 

18.06.2018 

90  
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15.  Соревнования по лёгкой атлетике, 

посвящённые Дню городов ЗАТО 

Александровск, в рамках Всероссийской 

акции «Кросс нации-2018». 

Городской стадион,  

ул. Мира, д.9 

15.09.2018г. 

15.00 

257 

16.  Открытое первенство ЗАТО 

Александровск по футболу среди 

любительских команд 

ФОК,  

ул. Флотская, д.14 

18-22.09.2018, 15.00 

72 

17.  Турнир по настольному теннису, 

посвящённый Дню городов ЗАТО 

Александровск 

ФОК,  

ул. Флотская, д.14 

23.09.2018, 15.00 

48 

18.  Традиционный 21-й Кубок ОМВД 

России по ЗАТО Александровск по 

мини-футболу 

ФОК, 

03-05.11.2018 г. 

47 

19.  Первенство СРЗ «Нерпа» по 

настольному теннису 

ФОК, 

11 и 18.11.2018 г. 

34 

20.  Соревнования по плаванию для лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

Плавательный бассейн 

«Дельфин», ул. Октябрьская, 

дом 25, 23.11.2018г. 

12 

21.  Турнир по мини-футболу среди 

«дворовых» команд в рамках Декады 

«SOS» 

ФОК, 

01.12.2018г., 

15.00 

20 

22.  Муниципальный этап КЭС-баскет Универсальный спортивный 

зал, ул. Октябрьская, дом 

25а, 04.-05.12.2018г. 

75 

23.  Спортивно-развлекательное 

мероприятие для детей «Мы всё 

можем!» 

Универсальный спортивный 

зал, ул. Октябрьская, дом 

25а, 07.12.2018 

20 

 

Также в МБОУДО ДЮСШ уделялось внимание по привлечению 

несовершеннолетних, стоящих на учете, к участию в соревнованиях и 

спортивно-массовых мероприятиях: 

 Соревнования по легкой атлетике, посвященные Дню городов ЗАТО 

Александровск (5 чел.); 

 Открытое первенство ЗАТО Александровск по пауэрлифтингу (1 

чел.) 

 Открытое первенство МБОУДО ДЮСШ по боксу, посвященное 

освобождению Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. (2 чел.)  

 Юношеский турнир по хоккею, посвящённый Дню защитника 

Отечества (1 чел.). 

 XIV открытый лично-командный турнир «Надежда» по спортивной 

борьбе (1 чел.) 

В каникулярное время были организованы: 

 походы с физкультурно-спортивной направленностью (тренеры-

преподаватели Купаев О.Р., Волков С.А., Шкуратов И.В., Короленко В.Н.); 

 школы здорового образа жизни. 

Работа с родителями - одно из важнейших направлений социально-

педагогической деятельности коллектива МБОУДО ДЮСШ.   

Одна из задач деятельности школы в 2018-2019 учебном году – это 

установление партнёрских отношений с родителями ради успешности 

обучающихся. 
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Основным направлением работы с семьёй стали: психолого-

педагогическое просвещение родителей, включение родителей в различные 

виды деятельности, осуществляемые в ДЮСШ, проведение родительских 

собраний, темы которых выбирает тренер-преподаватель, к ним относятся:  

 Организационное родительское собрание: знакомство с работой 

Учреждения, его традициями, местом занятий; требования и правила 

посещения. 

 Требования к учебно-тренировочному процессу. 

 Здоровый образ жизни - гигиена спортивной деятельности: диета и 

питание, профилактика заболеваний, режим дня спортсмена, сон и отдых. 

 Адаптация к спортивному режиму жизни. 

 Роль семьи в воспитании здорового ребёнка. 

 О способностях к выбранному виду спорта. 

 Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

 Сбалансированная диета и дополнительные факторы питания. 

 Организация и проведение спортивно-оздоровительных лагерей. 

 О роли занятий спортом в период летних каникул. 

 Итоговое родительское собрание по отделениям, по группам. 

Регулярно проводились индивидуальные беседы с родителями, 

оказывалась консультативная помощь (по вопросам воспитания, учебно-

тренировочному процессу). 

Во всех отделениях функционировали родительские комитеты, которые 

оказывали большую помощь педагогу в организации учебно-тренировочного 

процесса: 

- организация и участие в мероприятиях (праздники, походы, 

экскурсии). 

Регулярно родители приглашались на соревнования, учебно-

тренировочные занятия, открытые занятия. Родители привлекались к 

судейству соревнований с согласия тренера-преподавателя (отделениях 

спортивная борьба, фитнес-аэробика, плавание). 

Для многих тренеров-преподавателей сотрудничество с родителями – 

это реальная необходимость. Родители выезжали на соревнования в другие 

города для оказания помощи тренеру. 

Коллектив школы понимает, что именно родители играют активную 

роль в создании общественной и образовательно-воспитательной 

деятельности учреждения. А самое главное то, что они заинтересованы в 

качественном образовании детей, готовы принимать активное участие в 

процессе обучения и воспитания.   

МБОУДО ДЮСШ является ресурсным центром сетевого 

взаимодействия с образовательными учреждениями по вопросам 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности, оказывая разностороннюю помощь в организации 

методической, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

всем учреждениям и предприятиям города.  
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В МБОУДО ДЮСШ с сентября 2017 года начал работу 

координационный центр «Раскрывая горизонты» по физкультурно-

спортивной работе с учащимися образовательных учреждений ЗАТО 

Александровск и работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ и успешно 

продолжает свою работу. Коллективом МБОУДО ДЮСШ  в 2018-2019 

учебном году было проведено 31 массовое мероприятие среди школьников 

ЗАТО Александровск, а также других городов Мурманской области, с целью 

обеспечения развития системы оздоровления, отдыха и занятости детей во 

внеурочное время и каникулярный период, привлечения детей к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, укрепления здоровья и 

разностороннего развития. 

 

Таблица 22 – Мероприятия, проведенные среди школьников ЗАТО 

Александровск 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Место, дата, время 

 
Количество 

участников 

1.  Традиционный турнир по спортивной 

борьбе «Надежда» 

Универсальный спортивный зал, 

ул. Октябрьская, дом 25а, 

13.01.2018г. 

70 

2.  Соревнования по плаванию для 

работников СРЗ «Нерпа» 

Бассейн «Дельфин», 

03.02.2018 г., 15:00 

21 

3.  Массовая лыжная гонка «Лыжня ЗАТО 

Александровск-2018» в г.Снежногорск 

Городской стадион, 11.02.2018г. 100 

4.  Соревнований по лыжным гонкам 

«Вьюжненские старты» 

Городской стадион, 04.03.2017 г. 93 

5.  Первенство ЗАТО Александровск по 

пауэрлифтингу среди обучающихся 

спортивных школ Мурманской области 

«Самсон», 25.03.2018 г. 48 

6.  Соревнования по плаванию 

«Закрытие плавательного сезона» 

Бассейн «Дельфин», апрель 2018 г. 60 

7.  День открытых дверей МБОУДО 

ДЮСШ 

Универсальный зал, 

01.04.2018 г. 

80 

участников 

и 150 

зрителей 
8.  Неделя открытых тренировочных 

занятий в МБОУДО ДЮСШ 

02-08.04.2018г. Учащиеся 

всех 

отделений 
9.  Президентские состязания ФОК, 13.04.2018г. 70 

10.  Турнир по спортивной борьбе на призы 

Главы ЗАТО Александровск 

Универсальный спортивный зал, 

ул. Октябрьская, дом 25а, 

07.04.2018г. 

120 

11.  Открытое первенство ЗАТО 

Александровск по баскетболу 

«Северное Сияние» среди команд 

девушек 

Универсальныйзал, 

Апрель 2018г. 

120 

12.  Кубок ЗАТО Александровск по мини-

футболу среди сборных команд 

городов Мурманской области 

ФОК, 08.05. 2018 г 45 
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13.  Соревнования по лёгкой атлетике, 

посвящённые Дню городов ЗАТО 

Александровск, в рамках 

Всероссийской акции «Кросс нации-

2018». 

Городской стадион, ул. Мира, д.9 

15.09.2018, 15.00 

 

257 

14.  Турнир по мини-футболу среди 

любительских команд, посвященный 

Дню городов ЗАТО Александровск 

18-22.09.2018, ФОК, ул. Флотская, 

д.14 

72 

15.  Турнир по настольному теннису, 

посвящённый Дню городов ЗАТО 

Александровск 

23.09.2018, 

ФОК, ул. Флотская, д.14 

48 

16.  Открытое первенство МБОУДО 

ДЮСШ по боксу, посвященное 

освобождению Заполярья от немецко-

фашистских захватчиков. 

Плавательный бассейн «Дельфин», 

ул. Октябрьская, дом 25, (зал 

бокса) 19-20.10.2018г., 17.00 

72 

17.  Открытое личное первенство по 

плаванию «Открытие плавательного 

сезона» 

Плавательный бассейн «Дельфин», 

ул. Октябрьская, дом 25, 

25.10.2018, 17.00 

52 

18.  Территориальный конкурс-

соревнования «Колесико 

безопасности» среди воспитанников 

ДОО т/о г.Снежногорск 

26.10.2018, 

10.00, 

универсальный спортивный зал, 

ул.Октябрьская, д.25а 

24 

19.  Спортивно-оздоровительные 

мероприятия для обучающихся 

городского лагеря во время осенних 

каникул 

30.10.-02.11.2018,Плавательный 

бассейн «Дельфин», ул. 

Октябрьская, дом 25, «Самсон», 

ул.Стеблина, д.20 

48 

20.  Матчевые встречи по мини-футболу 

среди  ДЮСШ ЗАТО Александровск 

30.10.-01.11.2018г., ФОК, 

ул.Флотская, д.14 

42 

21.  Конкурс «Лучший футболист» среди 

мальчиков 

31.10.-01.11.2018г., ФОК, 

ул.Флотская, д.14 

30 

22.  Блиц-турнир по мини-футболу среди 

юношей 2007-2009 г.р. 

30.10.-01.11.2018г., ФОК, 

ул.Флотская, д.14 

30 

23.  Первенство завода по настольному 

теннису 

11.11. и 18.11.2018г., 

ФОК, ул.Флотская, д.14 

34 

24.  Муниципальные спортивно-

развлекательные соревнования 

«Полицейская академия» 

16.11.2018, 

универсальный спортивный зал, 

ул.Октябрьская, д.25а 

40 

25.  Территориальный смотр-конкурс, 

посвященный году пожарной охраны в 

МЧС России: «Пожарный – 

героическая профессия» 

16.11.2018, 

универсальный спортивный зал, 

ул.Октябрьская, д.25а 

40 

26.  Первенство ЗАТО Александровск по 

пауэрлифтингу среди обучающихся 

спортивных школ 

«Самсон», ул.П.Стеблина, д. 20 

25.11.2018г. 

12.00 

40 

27.  Муниципальный этап Чемпионата 

школьной баскетбольной лиги «КЭС-

баскет» 

03-04.12.2018, 

Универсальный спортивный зал, 

ул. Октябрьская, д.25а 

78 

28.  Турнир по мини-футболу среди 

«дворовых» команд в рамках Декады 

«SOS» 

03.-09.12.2018, 

ФОК, 

ул. Флотская, д.14 

45 

29.  Спортивно-развлекательное 

мероприятие для детей с ОВЗ «Мы 

можем ВСЁ!» 

06.12.2018 

Универсальный зал, ул. 

Октябрьская, д.25а 

22 

30.  Первенство ЗАТО Александровск по 

греко-римской борьбе в рамках Декады 

«SOS» 

08.12.2018, 

Мира, д.3, 

зал спортивной борьбы 

72 
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31.  Первенство МБОУДО ДЮСШ по 

спортивной борьбе на призы Деда 

Мороза 

28.12.2018, 

Мира, д.3, 

зал спортивной борьбы 

45 

 

Наше учреждение в течение года активно  сотрудничало : 

1. Управлением администрации по культуре, спорту, молодёжной 

политике ЗАТО Александровск; 

2.  Центром гражданского и патриотического воспитания молодёжи 

ЗАТО Александровск; 

3. Общеобразовательными учреждениями муниципалитета; 

4. Учреждениями дополнительного образования детей, культуры 

ЗАТО Александровск, Мурманской области; 

5. Мурманским Институтом развития образования;  

6. Общественными объединениями (областные и региональные 

спортивные федерации). 

Направления работы с общеобразовательными учреждениями 
- привлечение школьников к занятиям в отделениях МБОУДО ДЮСШ; 

- проведение соревнований;  

- пропаганда спорта через мастер-классы и показательные выступления 

учащихся МБОУДО ДЮСШ . 

 

Выводы:  

- на высоком уровне в течение года проводилась воспитательная 

работа  тренерами-преподавателями: Волков С.А., Елин М.А., Чернышев 

В.В., Хромцова Т.А., Черданцева М.А., Чепель Д.П., Купаев О.Р., Мусинов 

А. Л. Тренеры-преподаватели активно организовывали и проводили 

мероприятия воспитательного характера для учащихся своих отделений.  

- по сравнению с 2017 годом уровень показателей участия 

учащихся в воспитательных мероприятиях  вырос  
- активизировалась работа тренеров - преподавателей по 

раскрытию творческого и спортивного потенциала своих учащихся в 

группах, привлечению родителей и  специалистов других организаций к 

воспитательным мероприятиям; 
- педагоги активно принимали участие в семинарах, 

педагогических советах, различных уровней по вопросам воспитания и 

обучения: Муниципальная конференция «Инклюзивная миссия образования: 

образовательные стандарты и нестандартные решения» секция №3 

«Создание инклюзивной образовательной среды», секция №6 «Инклюзивная 

культура как фактор развития современного образования». Научно-

практическая конференция «Педагогическая премьера – 2018», секция №3 

«Стратегии развития национальной системы воспитания ЗАТО 

Александровск», муниципальный семинар «Путь к здоровью через комплекс 

ГТО» в рамках работы МКЦ «Охрана здоровья обучающихся с применением 

здоровьесберегающих технологий в образовательной деятельности 

образовательной организации», областной семинар «Дополнительное 
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образование – ресурс организации массового спорта», областной семинар 

«Современные условия подготовки обучающихся младшего школьного 

возраста к выполнению нормативов ВФСК «ГТО». 

- необходимо в следующем году изучить и обобщить 

положительный опыт тренеров-преподавателей в воспитательной работе; 

- продолжить работу по совершенствованию воспитательной 

системы в учреждении. 
 

 

5.4. Взаимодействие с организациями-партнерами 

 

В г. Снежногорск находятся два общеобразовательных учреждения 

(Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 266 ЗАТО Александровск", Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 269"), а также 4 дошкольных 

образовательных учреждения (МБДОУ №2 «Северяночка», МБДОУ №7 

«Пингвинёнок», МБДОУ №8 «Якорёк», МБДОУ №9 «Берёзка»), с которыми 

МБОУДО ДЮСШ  последовательно осуществляет комплекс мер по 

развитию массового, оздоровительного детско-юношеского спорта. 

МБОУДО ДЮСШ заключено 12 договоров о сетевом партнёрстве с 

учреждениями культуры и молодёжной политики, войсковой частью города 

Полярный, общественными объединениями, с которыми в течение года 

проводилась многоплановая работа по нравственному, эстетическому, 

гражданско-патриотическому воспитанию учащихся спортивной школы. 

МБОУДО ДЮСШ в течение года активно сотрудничало с: 

1. Управлением администрации по культуре, спорту и молодёжной 

политике ЗАТО Александровск. 

2. Муниципальным бюджетным учреждением молодежной политики 

«Центр гражданского и патриотического воспитания молодежи». 

3. Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской 

Дворец культуры «Современник». 

4. Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Дриада». 

5. Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Городской 

историко-краеведческий музей г. Полярного». 

6. Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центр 

творчества и досуга г. Гаджиево». 

7. Государственным областным автономным учреждением социального 

обслуживания населения «Полярнинский комплексный центр социального 

обслуживания населения».  

8. Городской организацией МОООО «Всероссийское общество 

инвалидов». 

9. Муниципальным бюджетным учреждением образования 

«Информационно-методический центр». 
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10.  Государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Мурманской области «Институт развития 

образования». 

11.  Государственным автономным учреждением Мурманской области 

«Центр спортивной подготовки». 

12. Региональными общественными организациями: РОО «Федерация 

футбола Мурманской области», РОО «Федерация баскетбола Мурманской 

области», РОО «Федерация хоккея Мурманской области», РОО «Федерация 

спортивной борьбы Мурманской области», РОО «Федерация каратэ 

Мурманской области», РОО «Федерация плавания Мурманской области», 

РОО «Федерация бокса Мурманской области», РОО «Федерация 

пауэрлифтинга Мурманской области»,РОО «Федерация фитнес-аэробики 

Мурманской области», РДЮОО «Федерация художественной гимнастики 

Мурманской области». 

13. АО «ЦС «Звёздочка» филиал СРЗ «Нерпа». 

14. ФГКУ «СУФПС №48» МЧС России (специальной пожарно-

спасательной частью №4  города Снежногорска). 

15. Войсковой частью 77360-Д г.Полярный. 

Направления работы с общеобразовательными учреждениями: 

- привлечение школьников к занятиям в МБОУДО ДЮСШ; 

- проведение соревнований; 

- подготовка команд на соревнования; 

- пропаганда спорта через открытые учебно-тренировочные занятия, 

мастер-классы и показательные выступления учащихся МБОУДО ДЮСШ. 

Сотрудничество с образовательными учреждениями осуществлялось 

путём реализации проекта «Здоровый образ жизни». 

 

 

5.5. Работа сайта МБОУДО ДЮСШ 

 

Официальный сайт МБОУДО ДЮСШ http://dussh2-sneg.ru/ создан в 

2011 году и является информационным ресурсом,  формирующим отражение 

различных аспектов деятельности  спортивной школы.  

Создание и функционирование официального сайта учреждения 

регламентируется следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» ( с изменениями 

и дополнениями). 

http://dussh2-sneg.ru/
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 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 

информации» ( с изменениями и дополнениями). 

 Положение об официальном сайте МБОУДО ДЮСШ. 

Целями работы сайта МБОУДО ДЮСШ  являются:  

 обеспечение открытости информационного пространства 

МБОУДОДЮСШ;  

 реализация прав граждан на доступ к открытой информации при 

соблюдении норм профессиональной этики педагогической деятельности и 

норм информационной безопасности;  

 реализация принципов единства культурного и образовательного 

пространства, демократического государственно-общественного управления 

образовательным учреждением;  

 информирование общественности о программе развития школы, 

поступлении и расходовании материальных и финансовых средств, а также о 

результатах уставной деятельности МБОУДО ДЮСШ . 

Функционирование сайта МБОУДО ДЮСШ направлено на решение 

следующих задач:  

 формирование целостного позитивного имиджа спортивной школы; 

 совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в МБОУДО ДЮСШ; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров МБОУДО ДЮСШ; 

 стимулирование творческой активности педагогов и учащихся. 

Сайт содержит всю необходимую информацию об образовательной, 

финансовой и хозяйственной деятельности учреждения, нормативные 

документы, регламентирующие деятельность учреждения, планы работы и 

отчеты о выполнении поставленных задач, фото и видеоматериалы. Сайт 

регулярно обновляется, своевременно размещаются новости об успехах и 

достижениях учащихся МБОУДО ДЮСШ.  

 

Выводы: 

- Официальный сайт учреждения разработан и функционирует в 

соответствии с современными требованиями к организации работы сайтов 

образовательных учреждений. 

- На сайте учреждения регулярно размещается вся необходимая 

информация. 

 

 

5.6. Финансирование 
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Финансирование МБОУДО ДЮСШ осуществляется путем 

предоставления субсидии на выполнение муниципального задания. 

Учреждение самостоятельно, в строгом соответствии с 

законодательством РФ и Уставом, осуществляет финансово - хозяйственную 

деятельность, имеет самостоятельный баланс и один лицевой счет в отделе № 

20 Управления федерального казначейства по Мурманской области по учету 

бюджетных средств по финансированию выполнения муниципального 

задания и учету средств от приносящей доход деятельности, и второй 

лицевой счет по учету целевых бюджетных средств по выполнению 

долгосрочных муниципальных программ.  

Распределение расходов по соответствующим статьям и подстатьям 

экономической классификации расходов, установленных для бюджетов 

Российской Федерации, осуществляется на основании Инструкции по 

бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утвержденной приказом 

Минфина России от 01.12.2010 г. №157н; плана финансово-хозяйственной 

деятельности и других нормативных правовых актов. 

На лицевой счет в отдел № 20 Управления федерального казначейства 

по Мурманской области, на выполнение муниципального заказа в 2018 году, 

в соответствии с заключенным соглашением, поступили субсидии в сумме – 

51 099,04 тыс. рублей, на расходы, связанные с уставной деятельностью 

МБОУДО ДЮСШ, направленные на выполнение муниципального заказа. 

Согласно принятому Плану хозяйственной деятельности (ПХД), выделенные 

субсидии были направлены на выполнение муниципального заказа в полном 

объеме. Денежные средства Учреждения учитываются на едином расчетном 

счете и используются исключительно для выполнения поставленных перед 

ним целей, согласно уставной деятельности, в том числе, на материально-

техническое обеспечение учебного процесса, создание необходимых условий 

сотрудникам для выполнения поставленных задач, своевременную и в 

полном объеме выплату заработной платы. 

Финансирование из средств бюджета ЗАТО Александровск на 

выполнение муниципального задания запланировано в 2019 году 52 284,94 

тыс. рублей. 

Бюджетные средства на выполнение муниципального задания, были 

использованы в 2018 и запланированы в 2019 году на покрытие следующих 

расходов: 

 

Таблица 23 - Бюджетные средства на выполнение муниципального 

задания 

 

Статья расходов 

 

2018 г 2019 г 

Оплата труда  23 721 839,82 24 130 626,93 

Прочие выплаты (суточные, льготная дорога 

и др.) 

 

23 849,47 54 900,00 
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Начисления на оплату труда  6 846 920,31 6 914 781,53 

Услуги связи  68 299,20 86 290,00 

Коммунальные расходы  10 091 382,00 9 594 238,36 

Содержание имущества  1 218 228,2 521 085,74 

Прочие работы, услуги  548 588,96 257 845,70 

Иные расходы ( налог на землю, питание, 

налог на имущество) 

 

8 404 542,15 10 701 174,00 

Приобретение основных средств  102 218,00 11 000,00 

Приобретение МЗ  73 169,71 15 000,00 

Итого:  51 099 037,82 52 286 942,26 

 

Внебюджетная деятельность 

 

В целях всестороннего удовлетворения потребностей граждан в 

образовании и подготовки спортсменов в ЗАТО Александровск, обеспечения 

развития и совершенствования образовательного процесса, МБОУДО 

ДЮСШ  осуществляет приносящую доход деятельность (далее 

внебюджетная деятельность), разрешенную законодательством Российской 

Федерации, способствующую выполнению уставных задач Учреждения. 

Учреждение осуществляет внебюджетную деятельность в соответствии 

с Положением о предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, утвержденным директором школы, на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, серия 51Л01 № 0000337 от 17 

декабря 2015 г., регистрационный № 128-15, и на основании Устава 

учреждения. 

Внебюджетная деятельность МБОУДО ДЮСШ строится на основе 

двухсторонних договоров с физическими и юридическими лицами. В 

соответствии с Законом РФ «О некоммерческих организациях» деятельность 

Учреждения осуществляется на основании плана финансово-хозяйственной 

деятельности, утверждаемого ежегодно Учредителем, на каждый вид 

осуществляемой бюджетной и внебюджетной деятельности с указанием 

направлений использования этих средств, в разрезе предметных статей 

экономической классификации расходов. 

Планируемые доходы от внебюджетной деятельности составят в 2019 

году 5 036,34 тыс. руб. Отношение средств, направленных на нужды 

образования, ко всем доходам учреждения составляет 100%. 

Перечень услуг, предоставляемых МБОУДО ДЮСШ на внебюджетной 

основе (приносящая доход деятельность): 

- дополнительные платные образовательные услуги по освоению 

образовательной программы «Шейпинг для детей»; 

- организация и (или) проведение спортивных, физкультурных и 

спортивно-зрелищных мероприятий; 

-посещение отделения атлетической гимнастики; 

-посещение солярия; 

-посещение инфракрасной тепловой кабины; 
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-плавание (дети и взрослые), аква-аэробика; 

-бильярд; 

-посещение занятий по фитнесу и аэробике; 

-посещение тренажерного зала; 

-посещение сауны; 

-прокат лыж. 

МБОУДО ДЮСШ устанавливает цены и тарифы на оказание услуг и 

выполнение работ на уровне рыночных с учетом возможности развития и 

совершенствования образовательного процесса и материально-технической 

базы образовательного учреждения. 

 

Выводы:   
- финансово-хозяйственную деятельность школа осуществляет в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом МБОУДО ДЮСШ; 

- учет доходов и расходов по каждому виду бюджетной и 

внебюджетной деятельности ведется раздельно; 

- финансирование соответствует лицензионным  требованиям.  

 

 

5.7. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебно-тренировочных занятий в учреждении создана 

необходимая спортивная база.  

Учебно-тренировочная база учреждения включает в себя: 

физкультурно-оздоровительный комплекс, плавательный бассейн 

«Дельфин», отделение атлетической гимнастики и лечебной физкультуры 

«Самсон», спортивный зал греко-римской борьбы, хоккейный корт, стадион 

«Вьюжный», детская спортивная школа.  

 

Таблица 24 - Сведения о зданиях и помещениях, используемых для 

организации и ведения образовательного процесса 

 
№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий и отдельно 

расположенных 

помещений 

Вид и назначений 

зданий (учебно-

лабораторные, 

административные и 

т.п.), их общая 

площадь (кв.м.) 

Единовременная 

пропускная 

способность, чел. 

Кол-во 

учащихся, 

чел. 

1 184682, Мурманская 

область, г. Снежногорск, 

ул.Флотская, д.14 

(физкультурно-

оздоровительный 

комплекс)  

Всего (кв.м), 

для образовательной 

деятельности (кв.м) 

- спортзал – 783,1 кв.м,  

 

 

1 090,2  кв.м 

783,1 кв.м 

 

40 

 

169 

2 184682, Мурманская Отделение атлетической   
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область, г.Снежногорск, 

ул.П.Стеблина, д.20 

 

 

 

 

Всего (кв.м), 

для образовательной 

деятельности (кв.м) 

гимнастики и лечебной 

физкультуры, отделение 

тепловой релаксации: 

- тренажерный зал – 

22,1 кв.м,  

- тренажерный зал – 

60,3 кв.м,  

- тренажерный зал – 

39,3 кв.м, 

- тренажерный зал – 

107,3 кв.м, 

- зал аэробики – 105,3 

кв.м, 

- зал боксинга – 49,8 

кв.м, 

- тренажерный зал – 

53,3 кв.м 

 

787,9 кв.м 

437,4 кв.м 

100 210 

3 184682, Мурманская 

область, г. Снежногорск,  

ул. Мира, д.9 

 

Всего (кв.м), 

для образовательной 

деятельности (кв.м) 

Открытый стадион  

Площадь спортивного 

ядра 12 483 кв.м. 

Административно-

бытовой комплекс на 

базе: 

- 2-х блок -контейнеров 

S=45,6 кв.м; 

- 4-х блок – контейнеров 

S=91,7 кв.м. 

Туалет на базе 2-х блок 

– контейнеров S=13,7 

кв.м.  

18 076,0 кв.м 

12 483,0 кв.м 

 

30 

30 

5 184682, Мурманская 

область, 

г. Снежногорск, 

ул.Мира, д.3 

(спортивный зал) 

Всего (кв.м), 

для образовательной 

деятельности (кв.м) 

Спортивный зал 276,5 

кв.м 

 

486,9 кв.м 

276,5 кв.м 

35 266 

6 184682, Мурманская 

область, г. Снежногорск, 

ул.П.Стеблина, д.19 

(хоккейный корт) 

 

Всего (кв.м), 

для образовательной 

деятельности (кв.м) 

- хоккейный корт – 

1797,71 кв. м, 

вспомогательные 

помещения хоккейного 

корта: 

- раздевалки – 156,7 

кв.м, 

- раздевалка – 19,1 кв.м, 

- раздевалка – 19,1 кв.м. 

 

1992,61 кв.м 

1764,86 кв.м 

 

25 

 

47 

7 184682, Мурманская 

область, г. Снежногорск, 

Вспомогательное  

помещение 

 

- 

 

- 
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ул.Октябрьская, д.24 

(гараж для снегоходов) 

Всего (кв.м) 

 

60,1 кв.м 

8 184682, Мурманская 

область, г. Снежногорск, 

ул.Октябрьская, д.25 

(плавательный бассейн 

«Дельфин») 

Всего (кв.м), 

для образовательной 

деятельности (кв.м) 

Зал каратэ-до – 70,8 кв.м 

Зал бокса – 110,2 кв.м 

Фитнес-зал – 134,1 кв.м 

Тренажерный зал – 70,5 

кв.м 

4016,4 кв.м 

Залы – 385,6 кв.м 

Зеркало бассейнов – 

327,5 кв.м. 

 

95 

 

527 

9 184682, Мурманская 

область, г. Снежногорск, 

ул.Мира д.9 (спортивная 

площадка для воркаута) 

Всего (кв.м), 

для образовательной 

деятельности (кв.м) 

 

 

 

 

 

150 кв.м 

150 кв.м 

15 - 

10 184682, Мурманская 

область, г. Снежногорск, 

ул.Октябрьская, д.25А 

(детская спортивная 

школа 

Всего (кв.м) 

для образовательной 

деятельности (кв.м) 

Универсальный 

спортивный зал -

785,8кв.м 

Тренажерный зал – 56,1 

кв.м 

Зал для разминки – 55,8 

кв.м 

Зал для МНГ – 64,4 кв.м 

Зал для тенниса – 65,7 

кв.м 

 

2 479,3кв.м. 

1 027,8кв.м. 

50 162 

 ИТОГО 

ИТОГО для 

образовательной 

деятельности 

Площадь помещений – 

9 266,7 кв.м 

Площадь плоскостных 

сооружений – 14 397,86 

кв.м 

Зеркало воды 327,5 кв.м 

 

 

Залы и помещения  

(ФОК, Самсон, бассейн, 

греко – римская борьба, 

детская спортивная 

школа) – 3 208,8 кв.м 

Спортивные площадки 

(корт, стадион, воркаут) 

– 14 397,86 кв.м 

Зеркало воды – 327,5 

кв.м 

 1411 

 

 

Итого:  29 881,21 кв.м. 

Итого для образовательной деятельности: 18 488,8 кв.м. 

Вывод:  
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Материально-техническая база школы по общему количеству учебных 

площадей и кабинетов соответствует целям и задачам подготовки 

обучающихся. Но требует серьёзных капитальных вложений плавательный 

бассейн, зал греко-римской борьбы, физкультурно-оздоровительный 

комплекс, недостаточно финансирование на приобретение и обновление 

спортивного оборудования и инвентаря отделений МБОУДО ДЮСШ.  
 

 

6. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУДО ДЮСШ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1411 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 60 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 552 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 595 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 204 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 

15 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся 

377/27 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

- 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

17/1,2 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 10/0,7 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 3/0,2 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 24/0,3 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся - 
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учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

 

 

732/52 

1.8.1 На муниципальном уровне 302/21 

1.8.2 На региональном уровне 301/21 

1.8.3 На межрегиональном уровне 21/1 

1.8.4 На федеральном уровне 77/5 

1.8.5 На международном уровне 31/3 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

 

 

425/30,1 

1.9.1 На муниципальном уровне 211/15 

1.9.2 На региональном уровне 163/11,5 

1.9.3 На межрегиональном уровне 9/0,6 

1.9.4 На федеральном уровне 25/1,8 

1.9.5 На международном уровне 17/1,2 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

- 

1.10.1 Муниципального уровня - 

1.10.2 Регионального уровня - 

1.10.3 Межрегионального уровня - 

1.10.4 Федерального уровня - 

1.10.5 Международного уровня - 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

23 

1.11.1 На муниципальном уровне 23 

1.11.2 На региональном уровне - 

1.11.3 На межрегиональном уровне - 

1.11.4 На федеральном уровне - 

1.11.5 На международном уровне - 
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1.12 Общая численность педагогических работников 19 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

12/63 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

6/32 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

5/26 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

4/21 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

11/58 

1.17.1 Высшая 3/16 

1.17.2 Первая 8/42 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 4/21 

1.18.2 Свыше 30 лет 3/16 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

3/16% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

4/21 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

34/100 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

2/4 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
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1.23.1 За 3 года 27 

1.23.2 За отчетный период 14 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп 

детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

4 единицы 

2.2.1 Учебный класс - 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал 2 единицы 

2.2.6 Бассейн 2 единицы 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

- 

2.3.1 Актовый зал - 

2.3.2 Концертный зал - 

2.3.3 Игровое помещение - 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

- 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В МБОУДО ДЮСШ имеются сильные стороны, к которым относится: 

- созданы условия для выполнения муниципального задания; 

- налажено социальное партнерство с организациями ЗАТО 

Александровск; 

- созданы условия для участия в соревнованиях муниципального, 

регионального, межрегионального, федерального и международного 

уровней; 

- созданы условия для открытости МБОУДО ДЮСШ. 

Также наряду с сильными сторонами можно выделить и слабые 

стороны Учреждения: 

-организация деятельности по нескольким адресам; 

- реализация мероприятий по привлечению молодых педагогического 

персонала. 

Таким образом, Работу МБОУДО ДЮСШ за 2018 отчетный период 

можно признать удовлетворительной. Анализ организационно-

педагогических условий образовательной деятельности показал, что для 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ в МБОУДО ДЮСШ имеется в наличии нормативная и 

организационно-распорядительная документация; созданы соответствующие 

условия для реализации содержания обучения учащихся, предусмотренного 

дополнительным образованием, о чем свидетельствуют высокие показатели 

участия учащихся в соревновательной деятельности, а также количество 

детей, имеющих спортивные разряды. 

На следующий год приоритетными задачами являются:  

-обеспечению качественного и доступного образования учащимся; 

- сохранность контингента учащихся,  

-дальнейшее совершенствование учебно-тренировочного процесса;  

-развитие и поддержание мотивации у учащихся на достижение 

высоких спортивных результатов;  

-привлечение к работе молодых тренеров-преподавателей и успешная 

адаптация их в коллективе;  

-продолжению и укреплению социального партнерства; 

-увеличению количества групп, функционирующих на платной основе; 

- продолжение работы по дальнейшему совершенствованию 

информационно-библиотечного фонда,   

- сохранение и развитие материально-технической базы спортивной 

школы.  

 


