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Введение 

 

Настоящий отчёт подготовлен по результатам проведения  самообследования    

МАОУДО  ДЮСШ №1 г.Асино за  2021 год и  на основании следующих приказов: 

1.Федерального закона Р.Ф ОТ 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об  образовании в Российской 

Федерации»(с изменениями и дополнениями); 

2.ПриказаМинистерства образовании и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462», 

приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Целями проведения  самообследования - анализ проведенной работы ДЮСШ № 1 за 2021 

год, доступность и открытость информации о деятельности МАОУДО  ДЮСШ №1 

г.Асино. А так же анализ деятельности педагогического коллектива и, на ее основе, 

определение путей совершенствования учебно-воспитательного процесса в МАОУДО 

ДЮСШ №1 г.Асино (далее ДЮСШ №1). 

Самообследование проводится в форме сбора и анализа данных по основным 

направлениям деятельности Учреждения: 

 образовательная деятельность; 

 система управления организации; 

 содержание и качество подготовки учащихся; 

 организация учебного процесса; 

 качество кадрового обеспечения; 

 качество учебно-методического обеспечения; 

 качество материально-технического обеспечения; 

Так же проводится анализ показателей деятельности Учреждения в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013  

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию». 

 

 

 

 

 



1.Аналитическая часть 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, лицевые счета, печать со своим наименованием. 

Общие сведения об образовательном учреждении 

Год основания  1959 г. 

Наименование ОУ 

(по Уставу) 

Муниципальное автономное   образовательное                                                                             

 учреждение  дополнительного  образования-                                                                                                                                             

Детско-юношеская спортивная школа №1  города Асино 

 

Место нахождения ОУ: 

а) юридический адрес 

 (по Уставу) 
636840, Томская область, город  Асино,                                   

ул. Советская, 27 

б) фактический адрес  

 

636840, Томская область, город  Асино,                                   

ул. Советская, 27 

телефон 8(38241)2-37-04, 

факс  

e-mail (адрес электронной 

почты) 

e-mail:   dyussh-1@asino.gov70.ru 

 

2.1. Учредительные документы ОУ 

- Устав 

( указать  сведения о внесенных 

изменениях  и дополнениях к 

Уставу)  

Утверждён  постановление Администрации Асиновского 

района от 27.02.2019 г. №280 

Учредительный договор  Учредительный договор от 23.03.1995 г. 

2.2.  Учредитель  (название 

органа власти, юридического 

или физического лица, если 

несколько, указать всех) 

Муниципальное  образование Асиновский район 

2.3. Свидетельство о 

постановке на учет 

юридического лица в 

налоговом органе по месту 

нахождения на территории 

Российской Федерации 

ОГРН 1027002953999 

2.4. Лицензия 

 

№ 1838 от 08 сентября 2016 г. На право оказывать 

образовательные услуги  по реализации образовательных 

программ по видам образования, по уровням образования, 

по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, 

по подвидам дополнительного образования, указанным в  

приложении к настоящей лицензии.  



 

    1.2.Образовательная деятельность 

  Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями  

Правительства Российской Федерации, приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области,  

муниципальными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования «Асиновский район» Уставом  МАОУДО ДЮСШ №1 

г.Асино  и другими локальными нормативными актами.   

Обучение в МАОУДО ДЮСШ №1г.Асино реализуется в соответствии с лицензией 

на право ведения образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим и 

дополнительным предпрофессиональным программам. Кроме того, в соответствии с 

Уставом осуществляется деятельность по реализации программ спортивной подготовки на 

следующих этапах: - начальная подготовка; - тренировочный ;- совершенствования 

спортивного мастерства (спортивная специализация). 

Учебный план для МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино составлен в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 

года № 939 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам» , Уставом МАОУДОДЮСШ №1г.Асино, Учебным планом  Положением, 

устанавливающим количество учащихся в учебных группах, их возрастные особенности, 

продолжительность учебных занятий в МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино. 

Организация образовательной деятельности в ДЮСШ №1  характеризуется 

следующими особенностями:  

- обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке;  

- учреждение осуществляет прием обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, 

желающих получить дополнительное образование в рамках программ и услуг, 

предоставляемых Учреждением; 

2.5. Свидетельство о 

государственной аккредитации   

 

2.6. Программа развития  ОУ «Программа развития  МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино  

на 2020-2025 г.» от 25.02.2020 г. 

2.7. Образовательные 

программы ОУ (по лицензии) 

(перечислить) 

1.Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа физкультурно-спортивной направленности; 

 

2. Предпрофессиональная образовательная программа; 

 

3. Программа спортивной  подготовки. 

 



- прием проводится в соответствии с Положением о порядке приёма обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам.  

Организация учебного процесса осуществляется с выполнением санитарно-

эпидемиологических правил СПЗ.1/2.4. 3598-2020 г. 

Образовательный процесс в МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино осуществляется по 

дополнительным общеобразовательным программам по следующим видам спорта: лёгкая 

атлетика; гиревой спорт; волейбол; спортивная  борьба; самбо; настольный теннис; хоккей 

с шайбой; баскетбол. 

 

Реализуемые программы МАОУДО ДЮСШ №1  

№

п/п 

Объединение Ф.И.О. тренера-

преподавателя 

Наименование программы Срок 

реали 

зации 

Возрастна

я группа 

1. Лёгкая 

атлетика 

Авдеенко С.Н. 

Овчинникова Л.Н. 

Шипицина С.А. 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа МАОУДО ДЮСШ 

№1 г.Асино Томской области 

по   виду спорта лёгкая атлетика 

9 лет 9-18 лет 

2. Волейбол Гончаров С.И. Дополнительная 

предпрофессиональная    

программа МАОУДО ДЮСШ 

№1 г.Асино Томской области  

по виду спорта  волейболу 

8 лет 9-18 лет 

3. Гиревой 

спорт 

Бажин А.М. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа МАОУДО ДЮСШ 

№1 г.Асино Томской области  

по виду спорта гиревому спорту 

9 лет 10-18 лет 

4. Баскетбол Мичурин А.В. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа МАОУДО ДЮСШ 

№1 г.Асино Томской области   

по виду спорта баскетбол 

9 лет 8-18 лет 

5. Хоккей с 

шайбой 

Бауэр А.А. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа МАОУДО ДЮСШ 

№1 г.Асино Томской области  

по виду спорта «Хоккей с 

шайбой» 

10 лет 7-18 лет 

6. Спортивная 

борьба 

Шумилин К.В. Дополнительная 

предпрофессиональная 

программа МАОУДО ДЮСШ 

№1 г.Асино Томской области 

по   виду спорта спортивная 

борьба  

9 лет 9-18 лет 

7. Настольный 

теннис 

Бажин А.М. Дополниельная 

предпрофессиональная 

программа МАОУДО ДЮСШ 

№1 г.Асино Томской области  

по виду спорта настольный 

9 лет 7-18 лет 



теннис 

8. Лёгкая 

 атлетика 

Авдеенко С.Н. 

Овчинникова Л.Н. 

Шипицина С.А. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  по легкой атлетике 

1год 5-10 лет 

9. Лёгкая 

атлетика 

Авдеенко С.Н. 

Овчинникова Л.Н. 

Шипицина С.А. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  по легкой атлетике 

1 год 9-18 лет 

10. Волейбол Гончаров С.И. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  по волейболу 

1 год 9-18 лет 

11. Гиревой 

спорт 

Бажин А.М. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа  по гиревому спорту 

1 год 10-18 лет 

12. Хоккей с 

шайбой 

Бауэр А.А. 

Коршунов С.В. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа  по хоккею с шайбой 

1 год 6-17 лет 

13. Спортивная 

борьба 

Шумилин К.В. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа  по 

спортивной"вольной" борьбе 

1 год 9-18 лет 

14. Самбо Шумилин К.В. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа  по самбо 

1 год 9-18 лет 

15. Баскетбол Мичурин А.В. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  по баскетболу 

1 год 8-18 лет 

16. Настольный 

теннис 

Бажин А.М. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая)  

программа  по настольному 

теннису 

 

1 год 7-18 лет 

 

    Спортивная подготовка осуществляется по программам спортивной подготовки, 

разработанным на основании федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 

спорта : «Лёгкая атлетика», «Волейбол», «Гиревой спорт» и "Спортивная борьба". 

    Деятельность МАОУДО ДЮСШ№1 г. Асино включает три направления: 

тренировочную, соревновательную и воспитательную. 

 МАОУДО ДЮСШ №1 определила:  



Основную цель деятельности учреждения – «Организация ведения реестров 

сертификатов дополнительного образования  в рамках системы персонифицированного 

финансирования. Повышение качества обучения посредством создания  информационно-

образовательной среды, способствующей  сохранению и развитию физического, 

психологического здоровья детей, их социальной адаптации». 

Задачи:  

I. Укрепления здоровья, привлечения детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, направленной на развитие личности, воспитания 

здорового образа жизни, развития физических, морально-этических, волевых и 

патриотических качеств. 

II. Повышения уровня физической и спортивной подготовленности с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта, профилактика 

вредных привычек и правонарушений. 

III. Применять образовательные программы нового поколения, направленные на развитие 

инновационной деятельности и информационных технологий для совершенствования 

профессионального мастерства тренеров - преподавателей, а также повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса.  

IV. Удовлетворения потребностей граждан в получении дополнительных услуг 

спортивной направленности.  

Быть методическим центром в районе, вести систематическую работу по развитию 

массовой, физической культуры среди учащихся. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через:  

- совершенствование методики проведения занятий;  

- совершенствование индивидуальной и групповой работы с одаренными детьми;  

- коррекцию знаний уч-ся на основе диагностической деятельности тренеров;  

- развитие способностей и природных данных учащихся;  

- ознакомление тренеров-преподавателей с новой педагогической и методической 

литературой;  

-поездки и выступления на соревнованиях муниципального, регионального и 

всероссийского уровня; 

- медицинский контроль на начало и конец учебного года. 

  В начале учебного года педагогическим коллективом были выбраны следующие целевые 

направления:  



-укрепление кадрового потенциала школы, совершенствование системы повышения 

квалификации педагогов, реализация плана обучения педагогов современным 

информационным технологиям;  

-организация и  ведения документов ПФДО   в рамках системы персонифицированного 

финансирования; 

- развитие содержания образования, методов обучения и качества образования путем 

интеграции основного и дополнительного образований.  

Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась   материальная база, 

необходимые нормативно - правовые документы, соответствующие локальные акты и 

положения.  

Предметом деятельности Учреждения является: 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  и 

дополнительных предпрофессиональных программ; 

деятельность по реализации программ спортивной подготовки на следующих этапах:  

а) начальная подготовка; 

б) тренировочном (спортивной специализации); 

в) совершенствования спортивного мастерства. 

Основными целями деятельности Учреждения являются: 

осуществление деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных  программ; 

осуществление деятельности по реализации программ спортивной подготовки; 

осуществление деятельности в сфере охраны и укрепления здоровья. 

Для достижения целей деятельности, указанных в настоящем Уставе, Учреждение 

осуществляет следующие основные виды деятельности: 

реализация дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры 

и спорта для детей; 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта; 

реализация программ спортивной подготовки; 

организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным 

пребыванием). 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с муниципальным заданием. 



 Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 

Учредитель. 

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

пунктом 2.3. настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном 

федеральными законами. 

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в т.ч. приносящие 

доход, не относящиеся к основным видам деятельности Учреждения, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано: 

-обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от 

учебы время; 

-участие в организации и проведении муниципальных, межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований, а так же 

тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Томской области, проводимых 

на территории муниципального образования «Асиновский район»; 

-разработка информационных, просветительских материалов, направленных на 

популяризацию физической культуры и спорта, развитие детско-юношеского и массового 

спорта; 

-участие в разработке программ различного уровня по развитию физической культуры, 

спорта и мероприятиях по выполнению муниципальной программы развития физической 

культуры и спорта; 

-разработка и реализация проектов, программ в области физической культуры и спорта; 

-участие в грантах различного уровня в области физической культуры и спорта; 

-организация и проведение консультационной деятельности в области физической 

культуры и спорта; 

-изучение, обобщение и распространение передового опыта по организации и 

осуществлению спортивной подготовки, управления образовательным учреждением в 

области физической культуры и спорта; 

-организация и проведение информационных и научно-практических мероприятий, в том 

числе конференций, круглых столов, совещаний, семинаров, мастер-классов, форумов в 

области физической культуры и спорта. 

 

 

 



1.3.Система управления организацией 

Управление МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино осуществляется в соответствии с 

Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности.  

 

Структура МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино Томской области осуществляющего реализацию 

программ спортивной подготовки. 

 

 

 

Система самоуправления МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино 

Органы управления Учреждения: 

- педагогический совет; 

-тренерский совет; 

- методический совет; 

- общее собрание трудового коллектива. 
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Вывод: Структура Учреждения и система управления Учреждением соответствует 

уставным требованиям. Созданная в МАОУДО ДЮСШ № 1г.Асино система управления 

функционально соответствует статусу учреждения и позволяет решать стратегические и 

тактические задачи по организации и ведению учебно-воспитательного процесса. 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

      Основной задачей образовательного учреждения является повышение качества 

обучения и спортивной подготовки, об уровне которого свидетельствует динамика роста 

спортивных результатов обучающихся на соревнованиях различного уровня, выполнение 

спортивных разрядов, сохранность контингента на уровнях обучения и этапах подготовки. 

Соревнования являются основной формой контроля уровня подготовленности 

обучающихся и   фактором роста спортивного мастерства.  В 2021 году обучающиеся и 

спортсмены приняли участие в спортивно-массовых мероприятиях различных уровней, 

школа подготовила спортсменов, достойно выступающих на соревнованиях различного 

ранга, неоднократных победителей и призеров муниципального, регионального, 

межрегионального и всероссийского уровней. 

Сведения о контингенте обучающихся: 

Сохранность контингента обучающихся  является одним из основных направлений 

работы ДЮСШ №1. В зависимости от этапа подготовки возраст обучающихся составляет 

от 5 до 18 лет.  В 2021 году  на отделениях по видам спорта в 48 учебных группах 

занимались 666 обучающихся. Все отделения формируются из спортивно-

оздоровительных групп,  групп начальной подготовки, учебно-тренировочных групп. 

Количество детей в группах установлено в школе в зависимости от специфики вида 

спорта и конкретных условий деятельности. 

Тренировочные занятия проводятся для учащихся в возрасте от 5 до 18 лет с 08.00 

до 20.00. Максимальный объем тренировочной нагрузки определяется дополнительной 

образовательной программой. 

 Комплектование групп по культивируемым видам спорта проводится в 

соответствии с этапами обучения: спортивно-оздоровительным, начальной подготовки, 

учебно-тренировочным,  что дает возможность обучающимся успешно развивать 

физические, морально-волевые, нравственные и эстетические качества, продвигаться в 

избранном виде спорта, добиваться стабильных результатов в соревнованиях различного 

уровня.  

    По итогам комплектования отделений и групп ДЮСШ №1  на 1 сентября каждого 

учебного года определяется режим работы групп, утверждается учебная нагрузка 

тренеров-преподавателей и количественный состав обучающихся. 

    Образовательный процесс в спортивно - оздоровительных группах осуществляется  на 

основе содержания дополнительных общеобразовательных программ  физкультурно-

спортивной направленности, срок реализации программы 1 год. Продолжительность 

занятий 6 академических часов в неделю. 

    В соответствии с нормативно-правовыми основами, регламентирующими деятельность 

МАОУДО ДЮСШ№1 г. Асино, организация занятий по дополнительным 

предпрофессиональным  программам осуществляется на этапах подготовки со следующей 

продолжительностью обучения: 



- начальной подготовки до 3 лет;  

- тренировочный до 5 лет; 

- спортивного совершенствования -1 год. 

    Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется 

образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. Длительность этапов спортивной подготовки по видам 

спорта соответствует Федеральным стандартам спортивной подготовки. 

Продолжительность тренировочных занятий в НП и ТГ  и ССМ группах  составляет от 12-

18 академических часов в неделю. 

    Учебная работа проводилась согласно программам по видам спорта, расписания 

занятий, учебного плана, сетки часов и плана работы МАОУДО ДЮСШ №1. 

 

Количество обучающихся. 

 2020 год 2021  год 

Этапы подготовки Количество 

групп 

Количество 

обучающихся  

Количество 

групп 

Количество 

обучающихся 

Учебно-тренировочные 

группы 

5 46 3 30 

Группы начальной 

подготовки 

6 79 11 156 

Спортивно-

оздоровительные группы 

34 510 34 480 

ВСЕГО 45 635 48 666 

   

Вывод: В сравнении  с 2020 годом и с 2021 годом  количество обучающихся 

увеличилось на 31 человек. В положительной динамике произошло увеличение 

количества  групп начальной подготовки. Количество спортивно-оздоровительных групп 

и начальной подготовки  показывают стабильную положительную динамику и качество 

обученности.  При этом в сравнении с прошлым годом количество учебно-тренировочных 

групп   занимающихся по предпрофессиональным программам уменьшилось за счёт 

частичного перехода УТГ   групп на обучение по программам спортивной подготовки, что 

доказывает повышение уровня спортивного мастерства обучающихся старших групп. Из 

вышеизложенного можно сделать вывод, что учебно-тренировочная система в ДЮСШ №1 

ведётся на высоком уровне применяя ступенчатое образование. 

Участие и результативность обучающихся в 

 Соревнованиях различного уровня 

В отчетном году учащиеся МАОУДО ДЮСШ№1 г. Асино приняли участие и добились 

высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня. Число учащихся 

вовлеченных в годовой цикл мероприятий регионального, городского и школьного уровня 

666 человек. 



  Показателем профессионализма тренеров-преподавателей является участие 

обучающихся в соревнованиях различного уровня.    

Выполнение разрядов 

Наименование разряда Количество  Количество 

2020 год  2021 год  

Массовые 64 74 

КМС 2 1 

Первый разряд 11 8 

Всего 77 83 

 

Организационно - массовая деятельность 

 

Анализируя учебный год, отмечается, что положительными показателями работы 

спортивной школы стали не только стабильность в выполнении разрядных и программных  

требований,  но и  подготовка воспитанников к соревнованиям областного уровня, 

участвуя в которых юные спортсмены  занимали победные и призовые места: 

Учащиеся отделений ДЮСШ №1  приняли участие в  более 80  соревнованиях различного 

уровня, в том числе и в выездных соревнованиях. Призеров регионального уровня 

отделения: лёгкая атлетика, волейбол, настольный теннис, гиревой спорт, самбо, 

отделения 300 спортсменов . Всероссийского  уровня: 20 спортсменов. 

Приняли участие в следующих соревнованиях: 

Соревнования муниципального уровня все отделения – более 46 соревнований;     

 Областные соревнования все отделения – более 55 соревнований;   

Федерального округа  – 4;                                                             

Всероссийские соревнования – 4. 

Вывод: Обучающиеся ДЮСШ №1 успешно принимают активное участие в 

соревнованиях муниципального, регионального и всероссийского уровня. В целом 

коллектив ДЮСШ №1 показал высокие результаты в спортивной деятельности в 2021 

году. Организация и проведение соревнований осуществляется административным и 

педагогическим  коллективом МАОУДО  ДЮСШ №1  и реализуется на высоком 

организационном уровне. 

1.5. Организация учебного процесса 

Деятельность МАОУДО ДЮСШ№1 г. Асино включает три направления: 

тренировочную, соревновательную и воспитательную. 

   Детско - юношеская спортивная школа № 1работает над темой: «Повышение качества 

обучения посредством создания  информационно-образовательной среды, 

способствующей  сохранению и развитию физического, психологического здоровья детей, 

их социальной адаптации». 



Цели образовательной программы: Формирование у детей и подростков устойчивого 

интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, навыков 

здорового образа жизни, повышение уровня образованности в области физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни через приобщение к спорту, создание 

эффективной системы подготовки юных спортсменов высокого класса.  

Программа учреждения направлена на решение основных задач:  

- укрепление здоровья, содействие физическому развитию, разносторонней физической 

подготовленности;  

- обучение жизненно важным умениям и навыкам;  

- развитие двигательных способностей;  

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;  

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки;  

- подготовку спортсменов высокой квалификации, резерва сборных молодежных и 

юношеских команд Томской области, России, команд высших разрядов;  

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, психических процессов и 

свойств личности;  

- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых спортсменов;  

- улучшение качества физического воспитания и образования населения, медико-

педагогического наблюдения за здоровьем детей и подростков, занимающихся 

физической культурой и спортом;  

- организация и обеспечение безопасности на тренировках и различных спортивных 

мероприятиях;  

- ведение систематической работы по развитию массовой, физической культуры среди 

учащихся. 

- повышения уровня физической и спортивной подготовленности с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта; 

 - профилактика вредных привычек и правонарушений. 

В учебном плане отражены основные задачи и направленность по этапам многолетней 

подготовки обучающихся. С увеличением общего годового объема часов увеличивается 

удельный вес (доля) нагрузки на технико-тактическую, специальную физическую и 

интегральную подготовку.  



Распределение времени в учебном плане на основные разделы тренировки по годам 

обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней 

подготовки.  

В каждой категории учебных групп поставлены задачи с учетом возраста занимающихся и 

их возможностей, требований подготовки более высокого класса. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

реализуются программы физкультурно-спортивной направленности  с нормативным 

сроком освоения программ и утвержденные на педагогическом совете школы. Программы 

составлены на основании порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 

г.Москвы, приказа № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г . 

1.Программы физкультурно-спортивной направленности- дополнительные       

общеобразовательные        (общеразвивающие) программы по видам спорта; 

2.Дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта; 

3.Программа спортивной подготовки по видам спорта. 

Образовательный процесс осуществляется на основе разрабатываемого и 

утвержденного учебного плана, регламентируемым расписанием учебных занятий, 

годовым календарным планом который рассчитан на 46 недель и дополнительно 6 недель 

по индивидуальным планам обучающихся на период активного отдыха спортивная 

подготовка 52 недели. 

Минимальный возраст  зачисленных в МАОУДО ДЮСШ № 1 с 5 лет до 18 лет в 

соответствии «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» - СанПин  2.4.4.3172-14, утвержденным 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014г. №41 г.Москва. 

Учебный год начинается 1-го  сентября по 31 мая. В летнее время работает 

спортивно – оздоровительный лагерь. 

Все виды  учебно - тренировочных занятий проводятся согласно расписанию. 

Аттестация обучающихся проводится 2 раза в год .Приём вступительных конторольных 

нормативов сентябрь-октябрь. Приём промежуточных контрольных 

нормативов(исходный контроль) –октябрь Выполнение разрядов –в течение года. 

Проведение итоговой аттестации проводится согласно приказу директора учреждения 

апрель-май в форме контрольно-переводных испытаний. 

Количество учебных смен: 1 смена – 08.00-12.00 ;  2 смена – 14.30-20.00 

Режим занятий обучающихся устанавливается расписанием, утверждаемым директором 

по представлению тренеров-преподавателей с учетом пожеланий учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей 
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учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм. Перенос занятий, изменения 

расписания производится только с согласия администрации и оформляется приказом 

директора.   

Родительские собрания проводятся в дистанционной форме  - в каждой группе -1 -2 раза в 

год и по  мере необходимости ;  

Педагогический совет – 2-4 раза в год;  

Методический (тренерский) совет - 2 раза в год. 

Производственные совещания – 2 раза в год. 

Тренировочная деятельность в МАОУДО ДЮСШ№1 г. Асино осуществлялся в 

одновозрастных и разновозрастных группах входящих в состав отделений по видам 

спорта культивируемым в школе на этапах подготовки: 

 спортивно-оздоровительном;  

 начальном;  

 учебно-тренировочном.  

Тренировочные занятия проводятся по таким основным разделам программы: 

деятельности в МАОУДО ДЮСШ№1 г. Асино:  

 групповые тренировочные и теоретические занятия, 

 медико-восстановительные мероприятия, 

 тестирование и медицинский контроль, 

 участие в соревнованиях, 

 участие в тренировочных сборах, 

 инструкторская и судейская практика учащихся.  

 Образовательный процесс в спортивно - оздоровительных группах 

осуществляется  на основе содержания дополнительных общеобразовательных 

программ  физкультурно-спортивной направленности, срок реализации 

программы 1 год. Продолжительность занятий 6 академических часов в неделю. 

 В соответствии с нормативно-правовыми основами, регламентирующими 

деятельность МАОУДО ДЮСШ№1 г. Асино, организация занятий по 

дополнительным предпрофессиональным  программам осуществляется на 

этапах подготовки со следующей продолжительностью обучения: 

 - начальной подготовки до 3 лет;  

 - тренировочный до 5 лет; 

 - спортивного совершенствования -1 год. 

 Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется 

образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. Длительность этапов спортивной подготовки 

по видам спорта соответствует Федеральным стандартам спортивной 

подготовки. Продолжительность тренировочных занятий в НП и ТГ группах  

составляет от 12-18 академических часов в неделю. 

     Учебная работа проводилась согласно программам по видам спорта, 

расписания занятий, учебного плана, сетки часов и плана работы МАОУДО 



ДЮСШ №1.Администрацией спортивной школы осуществлялся контроль за 

тренировочными занятиями в рабочем порядке по плану внутришкольного 

контроля,  на основе аналитических таблиц, статистических отчётов. 

Вывод: образовательная деятельность и спортивная подготовка в МАОУДО ДЮСШ №1 

ведутся на основании действующей в Российской Федерации нормативно-правовой 

документации, федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта и 

федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта. В ДЮСШ №1 грамотно 

построен учебно  – тренировочный  процесс, образовательная деятельность на высоком 

уровне,  что способствует сохранности контингента, увеличение контингента и 

достижение высоких результатов в работе.  

1.6. Качество кадрового обеспечения 

Сведения о кадровом составе МАОУДО  ДЮСШ №1 г.Асино 

Педагогический персонал обладает достаточным профессиональным потенциалом 

и квалификационным ресурсом для работы в современных условиях. 

Кадровое обеспечение в 2021 учебном году образовательного процесса 

Учреждения – это штатные сотрудники в количестве 28 человек, из них: 

- руководители (директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  

заместитель директора по административно-хозяйственной части, главный бухгалтер) –4 

человека; 

- тренер-преподаватель – 22 человека, из них 9 штатные тренера - преподаватели, 

13 - тренеров-преподавателей по совместительству. 

- рабочие (сторож, вахтер, рабочий по комплексному обслуживанию здания, 

водитель, уборщик служебных помещений, дворник, секретарь учебной части)  12  

человек.  

Из 9 тренеров – преподавателей (в штате) высшее профессиональное образование 

имеют 5 педагогов, что составляет 56 % педагогического состава, 4 педагога имеют 

среднее профессиональное образование - 44 % педагогического состава, из них 3 педагога 

обучаются в ВУЗах по профильной специальности. 

Из 9 штатных тренеров-преподавателей имеют первую квалификационную 

категорию (4 человека, что составляет 44 % педагогического состава. В 2019 году  4 

тренера-преподавателя из отделения лёгкой атлетики и волейбола  успешно прошли  

аттестацию педагогических работников и аттестовались на первую квалификационную 

категорию сроком на 5 лет Распоряжение Департамента общего образования Томской 

области от 28.12.2019 г № 1096-р .  

По возрасту: 

Штатные 

тренеры - преподаватели 

 

До 30лет –  2  человека 



30-40лет-  1 человек 

40-45 лет – 2 человека  

45-50 лет- нет 

50-60лет – 4 человека 

   

ПО стажу работы: 

Штатные тренеры – преподаватели 

От 1 до 5 лет – 2  человека 

От 5 до 10 лет - 1 человек 

От 10 до 15 лет -2 человека 

От 15 до 20 лет – нет 

От 20 до 25 лет –  1 человек 

От 25 до 30 лет – 3 человека 

 

Педагогический стаж от 1 года до 5 лет составляет 22 %, от 25 и  более лет -33 %. 

Численность штатных тренеров-преподавателей: 

Вывод: Основу коллектива ДЮСШ № 1 составляют педагоги со стажем работы 

свыше 15  лет из них: 1 человек является  почётным работником общего образования РФ. 

Это говорит о том, что система работы идет слаженно и опыт и качество преподавания 

стоит на первом месте. Коллектив отличается стабильностью кадров, из выше сказанного 

видно, что педагогический коллектив  пополняется молодыми кадрами.  Педагогический 

персонал укомплектован. По числу аттестованных тренеров-преподавателей можно 

сделать вывод о том, что наблюдается стремление педагогов к повышению своего 

квалификационного уровня и в МАОУДО ДЮСШ№1 г. Асино работает опытный 

персонал и идёт работа с  молодыми специалистами, потребность в курсах повышения 

квалификации нет.  

1.7. Качество учебно-методического обеспечения 

   Согласно плану методической работы  в МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино  активно 

ведётся методическая работа. 

Ведётся по следующим аспектам: 

-аналитическая и прогностическая деятельность; 

-редакционно-издательская деятельность, сотрудничество со СМИ; 

-организационно-методическая работа; 

-консультативная групповая работа; 

-индивидуальная работа с педагогами; 

-исследовательская деятельность; 



- программа целевой модели "Наставничества" в Муниципальном автономном 

образовательном учреждении дополнительного образования Детско-юношеская 

спортивная школа №1города Асино Томской области  

-информационная деятельность. 

 

Состав методического объединения 

МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино Томской области на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О.  Должность, отделение Квалификационная 

категория 

Тема самообразования  

1. Никитина М.А. Заместитель директора 

по УВР 

 «Программа 

модернизации 

методической работы в 

спортивной  школе». 

2. Коршунов С.В. Тренер-преподаватель 

отделения  

хоккея с шайбой 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Развитие скоростных 

качеств в хоккеи с 

шайбой». 

3. Авдеенко С. Н Тренер-преподаватель 

отделения  

лёгкой атлетики 

Первая 

квалификационная 

категория 

«Обучение юных 

лёгкоатлетов  техники 

прыжка в длину  с 

разбега». 

4. Бажин А. М. Тренер-преподаватель 

отделения  

гиревого спорта и 

настольного тенниса 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Методика обучения 

технической 

подготовки 

теннисистов». 

5. Бауэр А.А. Тренер-преподаватель 

отделения 

хоккея с шайбой 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Развитие скоростных 

качеств юных 

хоккеистов». 

6. Гончаров С.И. Тренер-преподаватель 

отделения волейбола 

Первая 

квалификационная 

категория 

«Обучение техники 

основным приёмам в 

волейболе 

обучающихся 

младшего школьного 

возраста». 

7. Шумилин К.В. Тренер-преподаватель 

отделения  

Самбо и смешанных 

единоборств 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Техника борьбы 

самбо: приёмы  борьбы 

стоя» 

8. Мичурин А.В. Тренер-преподаватель 

отделения 

 баскетбола 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Совершенствование 

владение мячом в 

различных ситуациях  в 

игре баскетбол» 

9. Овчинникова 

Л.Н. 

Тренер-преподаватель 

отделения  

лёгкой атлетики 

Первая 

квалификационная 

категория 

«Тройной прыжок с 

разбега». 

10. Шипицина С.А. Тренер-преподаватель 

отделения  

лёгкой атлетики 

Первая 

квалификационная 

категория 

«Внедрение в 

тренировочный процесс 

новых методов 

подготовки юных 

легкоатлетов». 

 



График  проведения открытых занятий и взаимное посещение занятий МАОУДО ДЮСШ 

№1 г.Асино Томской области на 2021год 

Ф.И.О. тренера Отделение Месяцы 

Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Авдеенко С. Н. Лёгкая 

атлетика 

+     ТГ-4 

Бажин А. М. Настольный 

теннис;  

гиревой 

спорт 

+ + НП-1 НП-2   

Бауэр А.А. Хоккей с 

шайбой 

 + НП-1    

Коршунов С.В. Хоккей с 

шайбой 

СОГ      

Гончаров С.И. Волейбол  +  СОГ   

Мичурин А.В. Баскетбол +    НП-2  

Овчинникова Л.Н. Лёгкая 

атлетика 

+  НП-1/1    

Шумилин К.В. Самбо, 

спортивная 

борьба 

СОГ +   НП-1  

Шипицина С.А. Лёгкая 

атлетика 

+   СОГ   

 

Учёт методической работы тренеров-преподавателей МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино 

Томской области -2021 г. 

 

№п/п Ф. И. О. 

 тренера-преподавателя 

Открытые занятия 

на уровне РМО 

 

1. 

Бажин А.М.   Открытое занятие: «Обучение технической 

подготовке теннисистов» от 31.03.2021 г. график 

РМО Асиновского района от 2021 г. 

 
2. 

Мичурин А.В. Открытое занятие на тему: 

«Совершенствование техники владение 

баскетбольным мячом» график РМО Асиновского 

района от 2021 г. 

 

Выводы: качество учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

соответствует нормативным требованиям программ дополнительного образования.  

 

1.8. Качество материально – техническое обеспечения 

Материальная база: 

   Наличие и состояние тренировочной базы, указать количество спортивных сооружений, 

находящихся в собственности и арендуемые учреждениями физкультурно-спортивной 



направленности Количество спортивных сооружений, входящих во Всероссийский реестр 

объектов спорта. Краткая характеристика собственной материальной базы. 

Обеспеченность спортивным инвентарем и оборудованием составляет 95 % от 

необходимого минимума.   

Год постройки 1991 год. 

Стадион с трибунами на 1 500 мест, беговая дорожка (333 м)- 1шт; 

Футбольное поле -1шт.; 

Городошная площадка 2 шт.; 

Сектор для прыжков в длину -1шт.; 

Хоккейная площадка  50*24 и 22*12-2 шт; 

 

Площадка ВФСК ГТО -1 шт.; 

Б/б площадка 22*12-1шт.; 

В/б площадка 24*12 -1 шт.; 

Тренажёрный зал 13*11.-1шт.; 

Зал по греко-римской борьбе 6*6 -1 шт; 

Лёгкоатлетический манеж (беговая дорожка166) -1 шт, входит во Всероссийский реестр 

объектов спорта. 

С/к «Юность» 18x90 м (манеж лёгкоатлетический (беговая дорожка 166 м) ,волейбольная 

площадка, баскетбольная площадка, , тренажерный зал,  зал греко-римской борьбы, 

балкон, административное здание, две раздевалки, душевые. В 2019 г. был произведён 

капитальный ремонт. Пропускная способность – 201. 

 Оснащенность спортсооружения на 80%.  

Спортивные сооружения 

№п/п Показатели Всего спорт.сооружений 

(муниципальня форма собственности) 

Год 

2020 г. 2021г. 

1. Всего спорт.сооружений 19 (9) 19 (9) 

2. Стадионы с трибунами 1 1 

3. Плоскостные спортивные сооружения 3 3 

4. Спортивные залы 12(2) 12(2) 

5. Манежи 1 1 

6. Другие спортивные спортсооружения 2 2 

Итого:  муниципальня форма собственности 9 9 

 



Выводы: Учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение теоретических и практических занятий, предусмотренных 

учебным и тренировочным планами образовательного учреждения. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, что подтверждено соответствующими документами. В образовательном 

учреждении созданы условия для хранения, своевременного обслуживания и ремонта 

спортивного оборудования и инвентаря.  

 

2.Результаты показателей деятельности МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино за 2021г. 

N п/п Показатели 2021 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 666 

человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 186 

человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  

186 

человека 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  

236 

человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 58 

человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 

 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

0 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 

666 

человек 

100 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

 

0 

человек 

% 

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: 

0 

человек 

0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 

человек 

% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 6 



человек 

% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 

 человек 

0% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 

человек 

0% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 

человек 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

 

1.8.1 На муниципальном уровне 560 

человек 

84% 

 

1.8.2 На региональном уровне 190 

человек 

29% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 120 

человек 

18% 

1.8.4 На федеральном уровне 3 

человека 

0,45 % 

1.8.5 На международном уровне 0 человек 

0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 
 

 

 

1.9.1 На муниципальном уровне 250 

человек 

38% 

1.9.2 На региональном уровне 105 

человек 

16% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 40 

человек 

6% 



1.9.4 На федеральном уровне 0 

человек 

0% 

1.9.5 На международном уровне 0человек 

0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 

человек% 

1.10.1 Муниципального уровня 0человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

 

1.11.1 На муниципальном уровне 45 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 7 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 2 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 9 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

5 человек 

56% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 человек 

56% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

4 человека 

44% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4 человека 

44% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

4 человека 

44% 

1.17.1 Высшая 0 человек 

0% 

1.17.2 Первая 4 человека 

44% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет 2 человека 

22% 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человека 



22% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека 

22% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4 человека 

44% 

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, 

9 человек 

60% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации 

1человек 

4% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

5 единиц 

1.23.1 За 3 года 17 единиц 

1.23.2 За отчетный период 5 единиц 

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 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

2 единицы 

2.2.1 Учебный класс 0 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 2 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

0 единиц 

2.3.1 Актовый зал 0 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение  единиц 

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 

да 

2.6.2 С медиатекой да 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 



2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

0 человек 

 

 

Анализ показателей деятельности за 2021 год позволяет сделать  следующие выводы: 

В  сравнении  с 2020 годом и с 2021 годом  количество обучающихся увеличилось на 31 

человек. В положительной динамике произошло увеличение количества  групп начальной 

подготовки. Количество спортивно-оздоровительных групп и начальной подготовки  

показывают стабильную положительную динамику, качество обученности и  сохранность 

контингента.  При этом в сравнении с прошлым годом количество учебно-тренировочных 

групп   занимающихся по предпрофессиональным программам уменьшилось за счёт 

частичного перехода УТГ   групп на обучение по программам спортивной подготовки, что 

доказывает повышение уровня спортивного мастерства обучающихся старших групп. Из 

вышеизложенного можно сделать вывод, что учебно-тренировочная система в ДЮСШ №1 

ведётся на высоком уровне применяя ступенчатое образование.  

Педагогический персонал ДЮСШ №1  обладает достаточным профессиональным 

потенциалом и квалификационным ресурсом для работы в современных условиях. 

Кадровое обеспечение в 2021 учебном году образовательного процесса Учреждения – это 

штатные сотрудники в количестве 28 человек, из них: - руководители – 4 человека; 9  - 

тренеров -преподавателей(в штате) высшее профессиональное образование имеют 5 

педагогов, что составляет 56 % педагогического состава, 4 педагога имеют среднее 

профессиональное образование - 44 % педагогического состава, из них 3 педагога 

обучаются в ВУЗах по профильной специальности. 

На высоком профессиональном уровне административный состав  и педагогический 

коллектив ДЮСШ №1 организует и проводит  соревнования различного ранга: школьный, 

муниципальный, региональный, межрегиональный. 

В 2021 количество соревнований и участников увеличилось по сравнению с прошлым 

годом. Обучающиеся ДЮСШ №1успешно и активно принимают участие в соревнованиях 

различного уровня: школьного, муниципального, регионального и всероссийского, что 

показывает рост спортивного мастерства обучающихся. В целом коллектив МАОУДО 

ДЮСШ №1 показал высокие результаты в спортивной деятельности в 2021 году.  

В МАОУДО  ДЮСШ №1  ведётся методическая деятельность: 

- совершенствование программно-методического обеспечения образовательного процесса; 

- организация взаимодействия с другими учебными заведениями с целью обмена опытом 

и передовыми технологиями в области дополнительного образования детей (мастер-

классы ведущих преподавателей общеобразовательных школ, спортивных школ других 



районов, повышение квалификации, участие преподавателей в конкурсах разного уровня), 

повышение методического мастерства преподавателей. Качество учебно-методического 

обеспечения  и процесса соответствует нормативным требованиям программ 

дополнительного образования. 

 

 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что, в целом,  МАОУДО ДЮСШ №1 

г.Асино  работает в режиме развития.  План работы школы и основные цели и задачи 

ДЮСШ № 1выполняется в полном объёме.  Организация работы в ДЮСШ №1 г.Асино 

строится на принципах последовательности и системности. Содержание и направление 

деятельности спортивной школы, ее программно-методическое обеспечение, кадровый 

потенциал, достигнутые результаты и показатели имеют значительные перспективы в 

своем развитии. В образовательном учреждении созданы условия для хранения, 

своевременного обслуживания и ремонта спортивного оборудования и спортивного 

инвентаря.  

 

 

Документ подготовлен  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 Никитина М.А.______________________ 

13.04.2022 г. 


