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Отчет о результатах самообследования 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования - 

Детско-юношеская спортивная школа №1 

города Асино Томской области по состоянию на 01 апреля 2020 г. 

 

Раздел 1. Общие сведения. 

 

            Самообследование  Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования – Детско-юношеская спортивная школа 

№1  города Асино Томской области проводилось  в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании РФ» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 174 «Об утверждении 

положения о лицензировании образовательной деятельности»,  нормативными приказами 

и письмами Министерства образования и науки Российской Федерации,  Уставом и  

внутренними локальными актами МАОУДО ДЮСШ №1 города Асино Томской 

области.  

Отчет составлен по материалам самообследования деятельности МАОУДО 

ДЮСШ №1 города Асино за 2019 -2020 учебный год.  

 

При самообследовании анализировались:  

 организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; 

 структура и система управления; 

 образовательная деятельность в целом и методическое обеспечение   образовательного           

процесса; 

 конкурсная деятельность; 

 инновационная деятельность; 

 результативность деятельности учащихся и тренеров-преподавателей (награды и поощрения); 

учебно-методическая литература и иные библиотечно-информационные ресурсы и средства 

обеспечения образовательного процесса, необходимых для реализации образовательных 

программ; 

 воспитательная деятельность;  

  кадровое обеспечение образовательного процесса по заявленным образовательным 

программам (качественный состав педагогических кадров);  
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 материально-техническая база (обеспечение образовательного процесса 

необходимым оборудованием).  

    Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования – 

Детско-юношеская спортивная школа №1 города Асино, в дальнейшем именуемое «ДЮСШ 

№1», создано муниципальным образованием «Асиновский район» в соответствии с 

постановлением администрации Асиновского района  от 27.02. 2019 года, регистрационный 

номер 280     «Об утверждении Устава Муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования – Детско-юношеская спортивная школа №1 города 

Асино Томской области» путем изменения типа существующего муниципального учреждения.  

Полное наименование ДЮСШ №1: Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования – Детско-юношеская спортивная школа №1 города Асино Томской 

области. Сокращенное наименование ДЮСШ №1: МАОУДО ДЮСШ №1 г. Асино. ДЮСШ №1 

является некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием «Асиновский 

район» в форме муниципального автономного учреждения. 

 ДЮСШ №1 осуществляет свою деятельность в соответствии с:  

 международным законодательством в области защиты прав и интересов ребенка; 

 Конституцией Российской Федерации;  нормативными правовыми актами Президента и 

Правительства Российской Федерации;  федеральными законами, в том числе: Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», 

Приказом Минспорта России «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта»; Порядком приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области физической культуры и спорта;  Федеральными государственными требованиями к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и срокам обучения по 

этим программам; нормативными правовыми актами органов государственной власти Томской 

области; муниципальными правовыми актами муниципального образования «Асиновский 

район»; приказами Управления, изданными в пределах его компетенции; настоящим Уставом  

локальными актами ДЮСШ №1. 

1.1. Тип: организация дополнительного образования.  

1.2. Вид: Детско-юношеская спортивная школа 

1.3. Учредитель: муниципальное образование «Асиновский район» 

1.4. Организационно-правовая форма: автономное учреждение 

1.5. Наименования филиалов: нет 
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1.6. Место нахождения: 636840 , Томская область, город Асино, ул. Советская,27   

1.7. Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

1.8. Телефон:8(38241) 2-37-04 

1.9. e-mail: dyusshv100@mail.ru 

1.20. Сайт: http://asinosport.ru 

1.21. Ф.И.О. руководителя: директор Тихонов Вячеслав Владимирович 

1.22. Ф.И.О. заместителей: Никитина Мария Анатольевна 
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Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения. 

 

Основным нормативно-правовым документом Учреждения является Устав, в соответствии 

с которым Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации образовательную деятельность в области дополнительного образования. 

 Закон РФ «Об образовании Российской Федерации». 

 Приказы 

 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей (внешкольные учреждения). 

 Документы по охране труда. 

 Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей. 

Основные учредительные документы МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино 

Устав 

Лицензия на право оказывать образовательные услуги 

Свидетельство о государственной аккредитации 

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

Планы финансово хозяйственной деятельности и отчеты  

Свидетельство о постановке на налоговый учет 

Нормативные акты МАОУДО ДЮСШ №1 города Асино: 

Коллективный договор 

Заключение о соответствии коллективного договора нормам действующего трудового 

законодательства 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Правила приема, изменения 

Правила внутреннего распорядка учащихся 

Положение о порядке обработки и защите персональных данных 

Положение о режиме занятий обучающихся 

Положение о языке образования 

Положение по составлению программ 

Положение о внутришкольном контроле 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

https://asinosport.ru/f/ustav_maoudo_dyussh_no1.pdf
https://asinosport.ru/f/licenziya_1.pdf
https://asinosport.ru/f/svi-vo_o_gosakkreditacii.pdf
https://asinosport.ru/f/sanitarno-epidemilogicheskoe_zaklyuchenie.pdf
https://asinosport.ru/fhd
https://asinosport.ru/f/svidetelstvo_o_postanovke_na_uchet_v_nalogovoj.pdf
https://asinosport.ru/f/kollektivnyj_dogovor.pdf
https://asinosport.ru/f/zaklyuchenie_k_koldogovoru.pdf
https://asinosport.ru/f/zaklyuchenie_k_koldogovoru.pdf
https://asinosport.ru/f/pravila_vnurennego_trudovogo_rasporyadka_dlya_rabotnikov.pdf
https://yadi.sk/i/Yo7gdZ2KupwUD
https://yadi.sk/i/Yo7gdZ2KupwUD
https://asinosport.ru/f/pravila_vnutrennego_trudovogo_rasporyadka_uchashchihsya.pdf
https://yadi.sk/i/4g_ATG2fupwTv
https://asinosport.ru/f/rezhim_zanyatij_1polozhenie_2018_g_tihonov.pdf
https://asinosport.ru/f/polozhenie_o_yazyke_obrazovaniya_1.pdf
https://asinosport.ru/f/polozhenie_po_sotavleniyu_programm_dyussh_1.pdf
https://asinosport.ru/f/polozhenie_o_vnutrishkolnom_kontrole.pdf
https://asinosport.ru/f/poryadok_oformleniya_vozniknoveniya_priostonovleniya_i_prekrashcheniya_obrazovatelnyh_otnoshenij_1.pdf
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отношений 

Положение о комиссии по урегулированию споров 

Положение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Положение об учебной документации тренеров-преподавателей 

Положение о порядке перевода, отчисления, восстановления обучающихся    Изменения 

Положение о порядке применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 

взыскания 

Положение о работе тренеров-преподавателей над темами самообразования 

Положение об аттестации на соответствие занимаемой должности 

Положение о деятельности комиссии по противодействию коррупции 

Кодекс Этики 

Положение о педагогическом совете 

Положение о Наблюдательном совете 

Положение об оплате труда 

Положение о закупках 

Положение о тренерском (методическом) совете 

Положение о дистанционном обучении 

Сведения о юридическом лице 

      2.1       ОГРН:1027002953999, свидетельство серия 70ЛО1 

2.2.      ИНН:7002009058, свидетельство серия 70ЛО1 

2.3.      Устав утвержден постановлением Администрации Асиновского района, от 27.02. 2019 

года, регистрационный номер 280 заместителем  Главы  администрации Асиновского 

района по Управлению делами Т.В. Толкачѐвой 

2.4.      Лицензия на право  ведения образовательной деятельности выдана  комитетом по 

контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области  

08.09.2016 г., регистрационный № 1838  серия 70ЛО1 № 0000858, срок действия –  

бессрочно. 

 

 

 

 

 

 

 

https://asinosport.ru/f/polozhenie_o_komissii_po_uregulirovaniyu_sporov_mezhdu_uchastnikami_obrazovatelnyh_otnoshenij.pdf
https://asinosport.ru/f/polozhenie_o_promezhutattestacii_tihonov_2018g.pdf
https://asinosport.ru/f/polozhenie_ob_uchebnoj_dokumentacii.pdf
https://yadi.sk/i/T4wxvlOD3GUfsB
https://asinosport.ru/f/izmenenie_v_polozhenii_o_poryadke_perevoda_otchisleniya.pdf
https://yadi.sk/i/YOE5nd9K3Ven3f
https://yadi.sk/i/YOE5nd9K3Ven3f
https://asinosport.ru/f/polozhenie_o_rabote_trenerov-prepodavatelej_nad_temami_samoobrazovaniya.pdf
https://asinosport.ru/f/polozhenie_o_sootvetsvie_zanimaemoj_dolzhnosti_maou_dyussh_no1_2018g.pdf
https://asinosport.ru/f/polozhenie_o_sootvetsvie_zanimaemoj_dolzhnosti_maou_dyussh_no1_2018g.pdf
https://asinosport.ru/f/kodeks_etiki.pdf
https://yadi.sk/i/8UV0MsL53G9w3f
https://yadi.sk/i/IxGB1zVl3G9w3N
https://yadi.sk/i/TrkA-Mxt3JcBQj
https://asinosport.ru/f/polozhenie_o_zakupkah_s_25062019_0.pdf
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Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

МАОУДО ДЮСШ №1 города Асино . 

 

Характеристика уставных документов и текущей документации см. в таблице №1  

 

Таблица №1 

Наличие 

документов 
Характеристика уставных документов 

Устав 

Предметом деятельности ДЮСШ №1 является создание условий для 

получения учащимися качественного дополнительного образования в области 

физической культуры и спорта 

 Основной целью деятельности ДЮСШ №1 является реализация  

 образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта. 

 Основными задачами деятельности ДЮСШ №1 являются:  

-реализация права каждого человека в Российской Федерации на образование в 

соответствии с потребностями личности, особенностями развития, 

способностями и интересами человека;  

-физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в 

области физической культуры и спорта;  

-физическое совершенствование, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья;  

- формирование гражданского самоопределения ребѐнка, трудолюбия, 

уважение к правам и свободам человека, Родине, семье; 

 - создание условий для личностного развития учащихся, адаптации к жизни в 

обществе; 

 -оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития учащихся; 

 -выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков;  

-создание условий для прохождения спортивной подготовки и 

совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную 

подготовку:  

-подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд 

муниципального образования «Асиновский район» и Томской области. 

 Для достижения целей деятельности, указанных в настоящем Уставе, ДЮСШ 

№1 осуществляет следующие основные виды деятельности:  

- реализация дополнительных общеразвивающих программ в области 
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физической культуры и спорта для детей;  

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта; 

 -организация отдыха учащихся в каникулярное время (с круглосуточным или 

дневным пребыванием);  

ДЮСШ №1 осуществляет свою деятельность в соответствии с 

муниципальным заданием. Муниципальное задание для ДЮСШ №1 в 

соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 

деятельности формирует и утверждает Учредитель. 

ДЮСШ №1 самостоятельно в осуществлении образовательной и 

тренировочной  деятельности. Образовательная деятельность и 

тренировочный процесс в ДЮСШ №1 осуществляются на государственном 

языке Российской Федерации. Обучение в ДЮСШ №1 осуществляется в очной 

форме. 

Основными формами образовательного процесса являются: групповые 

тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, 

медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский 

контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, тренировочных 

сборах, инструкторская и судейская практика. 

 ДЮСШ №1 при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

создает условия для охраны здоровья учащихся и лиц, проходящих 

спортивную подготовку. 

Учебный план 

Учебный план регламентирует образовательный процесс МАОУДО ДЮСШ 

№1 

 г. Асино в соответствии с перечнем направленностей дополнительного 

образования указанном в действующей лицензии. Содержание плана 

ориентировано на физическое развитие обучающихся, выполнение 

спортивных разрядов, укрепление здоровья  освоению современных реалий 

жизни и удовлетворение многочисленных запросов социума. 

Штатное 

расписание 
Утверждено директором 

Тарификационный 

список 
Соответствует штатному расписанию 

Должностные 

инструкции 

работников 

учреждения 

Соответствуют содержанию и условиям деятельности МАОУДО ДЮСШ № 1,  

Утверждены директором учреждения 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Утверждены  директором МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино 
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Расписание 

занятий 

Обеспечивает эффективность реализации образовательных программ. 

Составлено по представлению педагогов с учетом пожеланий родителей, 

возрастных особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических 

норм. Утверждено директором МАОУДО  ДЮСШ № 1 г.Асино 

Журналы учета  

работы учебных 

 групп 

Ведутся в соответствии с инструкциями ведения журналов педагогами 

дополнительного образовании, ежемесячно контролируются заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе с целью фиксации выполнения 

образовательной программы. 

Протоколы 

заседаний 

педагогических, 

методических 

советов 

Ведутся в соответствии с требованиями: в протоколах отражается тематика 

заседаний, присутствующие, протоколируется ход заседания и решения 

педагогических, методических  советов.  

Образовательные 

программы 

детских 

объединений 

Программы утверждены директором МАОУДО ДЮСШ 

 № 1 г.Асино . ДЮСШ №1 реализует образовательные программы и 

осуществляет спортивную подготовку по видам спорта, включенным во 

Всероссийский реестр видов спорта. 

ДЮСШ №1 реализует следующие дополнительные общеразвивающие 

программы в области физической культуры и спорта: Баскетбол; Бокс; 

Волейбол; Гиревой спорт; Греко-римская борьба; Легкая атлетика; 

Настольный  теннис; Футбол; Городошный спорт;  Хоккей с шайбой. 

Учреждение реализует следующие дополнительные предпрофессиональные 

программы в области физической культуры и спорта: Бокс; Волейбол; Гиревой 

спорт; Легкая атлетика. 

Учреждение реализует следующие программы спортивной подготовки по 

видам спорта: Лѐгкая атлетика; Бокс; Гиревой спорт разработанные на основе 

федеральных стандартов по видам спорта. 

Планы работы 

учреждения 

План работы МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино 

 на 2019 – 2020 учебный год. 

 

Выводы: МАОУДО «Детско-юношеская спортивная школа» МАОУДО ДЮСШ №1г.Асино 

обеспечена необходимыми организационно-правовыми документами на ведение 

образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют требованиям, 

содержащимся в них. 
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Раздел 3.         Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной   

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса. 

 

3.1. На балансе МАОУДО ДЮСШ № 1 г.Асино стоит 1 объект  расположенный: 

1. г.Асино ул. Советская, 27 стадион «Юность».Двухэтжное  здание 1991 года постройки, общей 

площадью  -2458,67 кв.метров , протяженностью периметра 750 м, метров стены, фундамент 

сборные железобетонные блоки, крыша металлопрофильная, имеются все коммуникации: свет, 

вода, отопление, канализация. Объект находится  в оперативном  управлении,  выдано 

свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком  7- АВ 

№136322 от 29.12.2007 г. 

В здании имеется  1-спортивный зал(манеж);1 –тренажѐрный зал; 1- инвентарная, 6 раздевалок, 

1- тренерская, 3 туалета, 2 душевые.  

В 2019 году был произведѐн капитальный ремонт здания МАОУ ДО ДЮСШ № 1 г.Асино 

Томской. 

Вывод: Самооценка ресурсного обеспечения образовательного учреждения: МАОУДО ДЮСШ 

№ 1 г.Асино Томской. В целом материально-техническая база хорошая, где организуется     

ведение учебного процесса в рамках реализуемых учреждением образовательных программ. 

Необходимо ежегодное пополнение материально - технической базы. 
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Раздел 4.      Педагогический состав и контингент обучающихся образовательного 

учреждения. Структура управления образовательным учреждением. 

 

Состав педагогов, работающих  по видам спорта 

МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино в 2019/2020 учебном году. 

 

Состав тренеров преподавателей см. в таблице № 2 

                                                                                       Таблица № 2 

№ 

п/п 
Вид спорта Ф.И.О. 

Штат.

ед. 
Квалификационная категория 

1. Лѐгкая атлетика Овчинникова Л.Н. штат. 
Первая квалификационная 

категория 

2. Лѐгкая атлетика Шипицина С.А. штат. 
Первая квалификационная 

категория 

3. Лѐгкая атлетика Авдеенко И.М. штат. 
Первая квалификационная 

категория 

4. Лѐгкая атлетика Авдеенко С.Н. штат. 
Первая квалификационная 

категория 

6. Волейбол Гончаров С.И. штат. 
Первая квалификационная 

категория 

7. 
Греко-римская 

борьба 
Каратун В.Д. штат. б/к (менее 3 лет в учреждении) 

8. Хоккей с шайбой Бауэр А.А. штат. б/к (менее 3 лет в учреждении) 

9. Гиревой спорт Бажин А.М. штат. б/к (менее 3 лет в учреждении) 

10 Настольный теннис Бажин А.М. штат. б/к (менее 3 лет в учреждении) 

11. Бокс Беляев Г.К. штат. Соответствие 

12. Баскетбол Мичурина А.В. штат. б/к (менее 3 лет в учреждении) 

 

Сведения о педагогических работниках см. таблицу №3 

 

Таблица №3 

Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 17 100 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 17 100 

Из них внешних совместителей 7 70 

Образовательный уровень с высшим  образованием; 8 80 
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педагогических работников из них с высшим педагогическим 

со средним профессиональным 

образованием; 

из них педагогическим 

2 20 

с начальным профессиональным 

образованием 
  

Имеют квалификационную 

категорию по должности 

«педагог дополнительного 

образования» или по 

должности «учитель», 

соответствующей 

предметной направленности 

преподаваемой программы. 

Всего 10 100 

Высшую 0 0 

Первую 5 50 

Вторую 0 0 

 Не имеют категории 5 50 

Стаж педагогической 

работы 

Менее 5 лет 3 30 

От 5 до 25 лет 1 10 

Более 30 лет 6 60 

Возрастной состав 

До 30 лет 3 30 

От 30 до 55 лет 0 0 

Старше 55 лет 7 70 

Состав педагогического 

персонала 

Педагог дополнительного 

образования           
10 100% 

Педагог-организатор                           - - 

Тренер-преподаватель (включая 

старшего)       
10 100 

Педагог-психолог                             - - 

Концертмейстер - - 

Музыкальный руководитель                     - - 

Социальный педагог                           - - 

Старший вожатый                               - - 

Методист (включая инструктора-

методиста)     
- - 

Инструктор по физической 

культуре             
- - 

Дирижер - - 

Балетмейстер - - 

Хореограф - - 

Хормейстер - - 

Другие должности (указать 

наименование) 
- - 

Имеют учѐную степень - - 
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Имеют звания Заслуженный учитель, Заслуженный мастер спорта, 

Заслуженный деятель культуры и др. 
  

Имеют государственные и ведомственные награды, почѐтные звания - - 

Имеют звание  кандидата в мастера спорта, мастера спорта, мастера 

боевых искусств, судейские категории и др. 

7 - суд. 

категорий 
70 

 

 

4.1. Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения. 

 

Всего в учреждении трудится 17 тренеров преподавателей, из них 10 основных и 7 

совместителей.  

МАОУД ДЮСШ № 1 г.Асино имеет работоспособный коллектив с хорошим соотношением 

групп по возрасту, стажу и квалификации. В 2019 году успешно аттестовались на первую 

квалификационную категорию четыре педагога из двух отделений: лѐгкая атлетика и волейбол. 

Пять тренеров преподавателей из следующих отделений: лѐгкая атлетика, хоккей с шайбой, 

волейбол, настольный теннис, гиревой спорт, прошли повышение квалификации. 

Педагогический коллектив Детско – юношеской спортивной школы № 1 принимает активное 

участие в организации и проведении муниципальных соревнований. 

Показателем профессионализма тренеров-преподавателей является участие обучающихся 

в соревнованиях различного уровня. См.таблицу № 6    

4.1.2. Результативность личного вклада педагогического работника в повышение качества 

образования и транслирование. 

 

В 2020 году  прошли курсы повышения квалификации 5 тренеров-преподавателей  

Авдеенко И.М.;Бажин А.М.; Бауэр А.А.; Гончаров С.И.; Овчинникова Л.Н.. по программе 

«Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной 

деятельности»в объѐме  72 ч., март 2020 г.А так же повышение квалификации прошли директор 

Тихонов В.В. по программе  « Менеджмент в образовательной организации 2019 г. ОГБУДПО 

«Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки Работников 

образования». АНОДПО "Региональный институт профессиональной переподготовки", 2020, 

подготовка специалистов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного 

движения", профессиональная переподготовка. И заместитель директора по УВР.: Никитина 

М.А.  по программе  « Менеджмент в образовательной организации 2019 г. ОГБУДПО «Томский 

областной институт повышения квалификации и переподготовки Работников образования». 

Семинар «Современные требования к профессиональной компетентности специалистов в сфере 

физической культуры и спорта» ТГПУ, июнь, 2019г. Так же педагогический состав ДЮСШ №1 

плодотворно ведѐт методическую работу в спортивной школе и на муниципальном уровне,  
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выступая в районных методических объединениях Асиновского района среди учителей 

физ.культуры и тренеров –преподавателей. Так в феврале 2020 г. тренер-преподаватель 

отделения «Баскетбол» Мичурин А.В. дал открытое занятие на тему «Развитие координации на 

занятиях баскетбола»; Гончаров С.И. в апреле 2019г. тренер-преподаваель отделения «Волейбол» 

успешно участвовал в областном конкурсе «Лучший инструктор по спорту». 

Выводы: по результатам методической и педагогической деятельности тренеров 

преподавателей можно сделать вывод, что в спортивной школе плодотворно ведѐтся 

методическая работа педагогического коллектива, педагоги и административный персонал 

работают сообща, для достижения высоких результатов ДЮСШ №1 и поддерживая высокий 

статус спортивной школы. 

 

4.3. Структура управления учреждением. 

 
   В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, расширению коллегиальных, демократических форм управления созывается 

Собрание трудового коллектива, являющееся высшим органом самоуправления в учреждении. К 

компетенции собрания трудового коллектива относятся: принятие Устава ДЮСШ №1, внесение 

изменений и дополнений к нему; обсуждение и принятие локальных актов ДЮСШ №1; решение 

вопросов о необходимости заключения, изменения, дополнения коллективного договора, 

принятие коллективного договора; рассмотрение и принятие решений по вопросам деятельности 

ДЮСШ №1, не входящих в компетенцию других органов самоуправления. На заседаниях 

Педагогического совета рассматриваются вопросы готовности ДЮСШ №1 к новому учебному 
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году, организации начала занятий, о профилактике правонарушений у детей, о соблюдении 

техники безопасности на занятиях, о состоянии воспитательной работы в учреждении и многие 

другие вопросы. На заседаниях методических(тренерских) советах педагоги работали над темами 

по самообразованию, транслировали свой педагогический опыт, обсуждались вопросы по 

организации спортивно-массовых мероприятий и общие вопросы методической работы в 

спортивной школе. Также активно работает Наблюдательный совет школы, в компетенцию 

которого входит: 

 1) принятие программы развития, а также локальных актов учреждения, определенных 

Положением об «Наблюдательном совете». 

2) рассмотрение вопросов организации проведения соревнований разного уровня, развитие 

материально-технической оснащенности учреждения;   

3)организация комиссий по направлениям деятельности учреждения, создание конфликтных 

комиссий; 

4) привлечение внебюджетных средств  для обеспечения деятельности и развития учреждения; 

5) внесение предложений  в соответствующие органы о представлении к награждению 

работников учреждения государственными и отраслевыми наградами; 

6) рассмотрение других вопросов, определенных Положением об Наблюдательном совете 

учреждения. 

Таким образом, сложившаяся система управления ДЮСШ  обеспечивает выполнение 

поставленных целей и задач и в целом соответствует современным требованиям. 

Выводы: 

В целом структура МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино и система управления достаточны и 

эффективны для обеспечения выполнения функций ДЮСШ № 1  в сфере дополнительного 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству РФ. 
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4.4.            Общие сведения об обучающихся МАОУДО ДЮСШ №1г.Асино. 

 

Статистическая справка о сведениях обучающихся ДЮСШ №1 предоставлена 

 в таблице № 4 

 Таблица №4 

№  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Общая численность учащихся, в том числе: 667 

 В том числе по программам спортивной подготовки 61 

1.2 Детей дошкольного возраста (3 - 5 лет) - 

1.3 Детей младшего школьного возраста (5- 9 лет) 370 

1.4 Детей среднего школьного возраста (10 - 14 лет) 154 

1.5 

 
Детей старшего школьного возраста (15 - 18 лет) 82 

1.6. 18 лет и старше - 

2. 

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

 

3. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

- 

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: 

- 

7. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - 

8. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 5 

9. Дети-мигранты - 

10. Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию - 

11. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

- 

12. 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

667 

12.1 На муниципальном уровне 667 

12.2 На региональном уровне 235 
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12.3 На межрегиональном уровне - 

12.4 На федеральном уровне - 

12.5 На международном уровне - 

13 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

421 

13.1 На муниципальном уровне 
260 

13.2 На региональном уровне 

 

140 

13.3 На межрегиональном уровне 16 

13.4 На федеральном уровне 5 

13.5 На международном уровне - 

14 

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

3 

14.1 Муниципального уровня 3 

14.2 Регионального уровня - 

14.3 Межрегионального уровня - 

14.4 Федерального уровня - 

14.5 Международного уровня - 

 

Вывод: Если провести сравнения за два года обучения, то можно сказать, что численность 

обучающихся возросла. Ввелись группы по программам спортивной подготовки. 

           Если анализировать таблицу по возрастному составу, то можно сказать, что основная 

масса обучающихся – это дети младшего и среднего школьного возраста. 

           Победы воспитанников ДЮСШ №1 в соревнованиях муниципального, регионального и 

Всероссийского уровня - показатель эффективности образовательных программ и уровня 

преподавания.  
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Раздел 5.    Содержание реализуемых образовательных программ. 

 

В 2019-2020 уч.году  МАОУДО  ДЮСШ №1 г.Асино реализует следующие образовательные 

программы: 3 программы спортивной подготовки, 4 предпрофессиональные программы и 10 

общеразвивающих учебных программ. Образовательные программы см. в таблице № 5 

Таблица № 5 

N 

п/п 

 Основные и дополнительные 

образовательные программы  

Наименование 
Вид  образовательной 

деятельности /уровень 

Нормативный 

 срок освоения 

1 2                   3 4 

 1. 

Предпрофессиональная  образовательная   

программа МАОУДО ДЮСШ №1города 

Асино Томской области 

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки 

 по виду спорта лѐгкая атлетика 

Предпрофессиональ

ная учебная 

программа 

9 лет 

2. 

Предпрофессиональная образовательная   

программа МАОУДО ДЮСШ №1города 

Асино Томской области 

Федеральный стандарт спортивной 

подготовки 

 по виду спорта волейбол 

Предпрофессиональ

ная учебная 

программа 

8 лет 

3. 

Дополнительная предпрофессиональная   

программа МАОУДО ДЮСШ №1города 

Асино Томской области 

Федеральный стандарт спортивной 

подготовки 

 по виду спорта бокс 

Предпрофессиональ

ная учебная 

программа 

9 лет 

4. 

Предпрофессиональная образовательная   

программа МАОУДО ДЮСШ №1города 

Асино Томской области 

Федеральный стандарт спортивной 

подготовки 

 по гиревому спорту 

Предпрофессиональ

ная учебная 

программа 

9 лет 

5 

Программа спортивной подготовки по виду 

спорта  лѐгкая атлетика разработана на основе   

Федерального стандарта спортивной 

подготовки 

 по виду спорта  лѐгкая атлетика 

Программа 

спортивной 

подготовки 

9 лет 

6. 

Программа спортивной подготовки по виду 

спорта  гиревой  спорт разработана на основе   

Федерального стандарта спортивной 

подготовки 

 по виду спорта  гиревой  спорт 

Программа 

спортивной 

подготовки 

9 лет 
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7. 

Программа спортивной подготовки по виду 

спорта бокс разработана на основе   

Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта  бокс 

Программа 

спортивной 

подготовки 

9 лет 

8. 

Дополнительная 

общеобразовательная  

(общеразвивающая) 

программа физкультурно-

спортивной направленности     

по виду спорта лѐгкая 

атлетика 

Общеразвивающая 

учебная программа 
1 год 

9. 

Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа 

физкультурно-спортивной направленности  

по виду спорта хоккей с шайбой 

Общеразвивающая 

учебная программа 
1 год 

10. 

Дополнительная 

общеобразовательная  

(общеразвивающая) 

программа физкультурно-

спортивной направленности  

по виду спорта греко-римская 

борьба 

Общеразвивающая 

учебная программа 
1 год 

11. 

Дополнительная 

общеобразовательная  

(общеразвивающая) 

программа физкультурно-

спортивной направленности  

по виду спорта бокс 

Общеразвивающая 

учебная программа 
1 год 

12. 

Дополнительная 

общеобразовательная  

(общеразвивающая) 

программа физкультурно-

спортивной направленности  

по гиревому спорту 

Общеразвивающая 

учебная программа 
1 год 

13. 

Дополнительная 

общеобразовательная  

(общеразвивающая) 

программа физкультурно-

спортивной направленности  

по виду спорта волейбол 

Общеразвивающая 

учебная программа 
1 год 

14. 

Дополнительная 

общеобразовательная  

(общеразвивающая) 

программа физкультурно-

спортивной направленности  

по виду спорта футбол 

Общеразвивающая 

учебная программа 
1 год 
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15. 

Дополнительная 

общеобразовательная  

(общеразвивающая) 

программа физкультурно-

спортивной направленности  

по виду спорта баскетбол 

Общеразвивающая 

учебная программа 
1 год 

16. 

Дополнительная 

общеобразовательная  

(общеразвивающая) 

программа физкультурно-

спортивной направленности  

по виду спорта настольный 

теннис 

Общеразвивающая 

учебная программа 
1 год 

17. 

Дополнительная 

общеобразовательная  

(общеразвивающая) 

программа физкультурно-

спортивной направленности  

по виду спорта городошный 

спорт 

Общеразвивающая 

учебная программа 
1 год 

 

     В 2019-20 учебном году МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино организует образовательный процесс 

по  видам спорта: 

- лѐгкая атлетика; 

- бокс; 

- волейбол; 

- гиревой спорт; 

- хоккей с шайбой; 

- греко-римская борьба; 

- баскетбол; 

- настольный теннис; 

-    футбол; 

-    городошный спорт 

     Программы охватывают основные методические положения, на основе которых строится 

рациональная единая педагогическая система многолетней спортивной тренировки и обучения в 

ДЮСШ №1 , и предусматривают: 

- преемственность в решении задач по формированию личности спортсмена, укреплению 

здоровья, гармоничному развитию всех органов и систем организма; 

- преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех 

возрастных групп; 

- целевую направленность по отношению к высшему спортивному мастерству в процессе 

подготовки всех возрастных групп; 
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- обеспечение всесторонней общей и специальной физической подготовки занимающихся; 

- комплексную систему контроля и анализ состояния подготовленности спортсмена, как 

на этапах подготовки, так и на этапах возрастного развития. 

Этапы, продолжительность обучения, задачи, решаемые в процессе обучения, представлены  

ниже:  СО-группы  продолжительность обучения 1-10 лет; НП-группы продолжительность 

обучения 1-3 года,  Учебно-тренировочный этап, ТГ-группы продолжительность обучения 1-5лет 

Задачи  на этапах обучения : 

Первый год обучения (предварительная подготовка). 

- укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

- овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий 

различными видами спорта; 

- выявление задатков и способностей детей; 

- привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

- воспитание черт спортивного характера. 

Второй и третий годы обучения 

(начальная спортивная специализация). 

- повышение уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

- овладение основами техники в избранном виде спорта; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях по различным 

видам спорта; 

- уточнение спортивной специализации. 

- совершенствование техники; 

- развитие специальных для данного вида спорта физических качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- накопление соревновательного опыта. 

- совершенствование техники; 

- развитие специальных физических качеств; 

- освоение повышенных тренировочных нагрузок; 

- достижение спортивных результатов, характерных для зоны новых больших успехов 

(выполнение нормативов КМС и МС); 

дальнейшее приобретение соревновательного опыта. 
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В соответствии с задачами осуществляется распределение времени в учебном плане на основные 

разделы подготовки по годам обучения. Учебный план на год составляет каждый тренер-

преподаватель, учитывая индивидуальные особенности группы и каждого ребенка в отдельности. 

План утверждается заместителем директора по учебно-воспитательной работе, директором. 

            При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и спортивной 

подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства не должна превышать двух 

разрядов, а их количественный состав на этапе спортивного совершенствования – 12 чел., 

учебно-тренировочном – 16 чел. (для занимающихся свыше двух лет) и 20 чел. (для 

занимающихся до двух лет) с учетом правил техники безопасности на учебно-тренировочном 

занятии.  Максимальная недельная нагрузка определяется с учетом требований, определенных 

нормативными документами ДЮСШ: 

                       СОГ -6 час., 

                       НП-1 – 6 час., 

                       НП-2,3 –8, 9 час., 

                       УТ-1,2 – 12 час., 

                       УТ-3,4,5 – 14-18 час., 

       Общий годовой объем учебно-тренировочной работы, начиная с учебно-тренировочного 

этапа второго года обучения, может быть сокращен не более чем на 25%. 

 В СО-группах на протяжении всего обучения нагрузка – не более 6 часов в неделю. 

       Каких-либо организованных выпусков учащихся из групп НП и СОГ – нет. Занятия в них 

носят характер непрерывного процесса на протяжении всего обучения в школе, с переходом 

учащихся из одной возрастной группы в другую в начале каждого учебного года. 

     В ходе занятий с группами НП тренеры имеют возможность выявлять наиболее способных к 

спорту учащихся. При достижении определенных спортивных результатов и выполнении 

контрольных нормативов по ОФП такие учащиеся вне зависимости от возраста могут быть 

переведены в УТ-группы соответствующих возрастных категорий. 

   При невыполнении учащимся в конце учебного года нормативных требований, 

предусмотренных учебной программой, его оставляют на повторное обучение. При повторном 

невыполнении программных требований, но при желании продолжать обучение учащийся 

переводится в  спортивно-оздоровительную группу (СО). Срок обучения в спортивно-

оздоровительной группе не ограничен (до достижения учащимся 18-летнего возраста). 
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Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ. 

 

6.1. Участие обучающихся МАОУДО  ДЮСШ№ 1  г.Асино 

в спортивных соревнованиях разного уровня 2019-20 год. 

 

Результатами освоения реализуемых образовательных программ является не только 100% 

прохождение  программного материала по виду спорта, но и неотъемлемым показателем 

является продуктивное участие в соревновательной деятельности спортсменов.  

 Показателем профессионализма тренеров-преподавателей является участие обучающихся 

в соревнованиях различного уровня от муниципального до Всероссийского.     Достижения 

обучающихся ДЮСШ № 1 отделений представлены в таблице № 6. 

Обучающиеся МАОУДО ДЮСШ №1 приняли участие в следующих спортивных 

мероприятиях различного уровня: 

Достижения обучающихся ДЮСШ № 1  г.Асино 

Таблица № 6 

 Форма мероприятия 

 

Ф.И.О. 

тренера-

преподавателя 

( наименование 

отделение) 

Уровень 

мероприятия 

Кол-во 

 уч-ов 

от  

тренера 

Результат 

(участие, 

наличие 

победителей, 

призеров) 

Первенства и открытые 

первенства ДЮСШ 

01.2019 

Овчинникова 

Л.Н.  

Отделение 

лѐгкая атлетика 

 

 

 

Муниципальный  54 

I место -9 чел. 

II место-9 чел. 

III место-9 чел. 

Участие -27 чел. 

Первенства Асиновского 

района и соревнований 

среди ОУ 

Муниципальный 20 

I место -3 чел. 

III место  -1 чел. 

Участие -16 чел. 

Открытые первенства, 

матчевые встречи 

субъектов РФ 

Региональный 125 

I место -23 чел. 

II место-25 чел. 

III место-10 чел. 

Участие -67 чел. 

Первенства и Чемпионаты 

Томской области по 

легкой атлетике  

Региональный 21 I место -6 чел. 

III место-5 чел. 

Участие-10 чел. 

Первенство и Чемпионаты 

Сибирского федерального 

округа России по легкой 

атлетике  

Всероссийский 13 I место -2 чел. 

II место-1 чел. 

III место-3 чел. 

Участие -7 чел. 

Областные, 

Всероссийские  и 

международные турниры 

Всероссийский 14 I место -3 чел. 

II место-1 чел. 

III место-1 чел. 
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Участие -9 чел. 

Подготовлено разрядников: I спортивный разряд-Киселѐв Алексей; КМС - Донченко 

Светлана 

Первенства и открытые 

первенства ДЮСШ 

Авдеенко И.М. 

Отделение  

лѐгкая атлетика 

 

 

Муниципальный  
19 Участие -19 чел. 

Первенства Асиновского 

района и соревнований 

среди ОУ 

Муниципальный 

5 I место -2 чел. 

II место-1 чел. 

III место-2 чел. 

 

Открытые первенства, 

матчевые встречи 

субъектов РФ 

Региональный 

8 Участие -8 чел. 

Первенства и Чемпионаты 

Томской области по 

легкой атлетике  

Региональный 9 Участие -9 чел. 

Подготовлено разрядников: I юношеский разряд- 1 чел.; III юношеский разряд-3 чел;; II 

спортивный разряд -1 чел.; III спортивный разряд-3 чел. 

Первенства и открытые 

первенства ДЮСШ 

Авдеенко С.Н. 

Отделение  

лѐгкая атлетика 

 

Муниципальный  

24 I место -10 чел. 

II место-7 чел. 

III место-7 чел. 

 

Первенства Асиновского 

района и соревнований 

среди ОУ 

Муниципальный 

2 I место -1 чел. 

III место-1 чел. 

Открытые первенства, 

матчевые встречи 

субъектов РФ 

Региональный 

1 II место-1 чел. 

 

Подготовлено разрядников: I юношеский разряд- 4 чел.; II юношеский разряд-2 чел.; III 

юношеский разряд-5 чел;  III спортивный разряд-2 чел. 

Турнир Асиновского 

района среди ОУ по 

баскетболу 

Мичурин А.В. 

Отделение 

баскетбол 

Муниципальный  

31 I место-3 чел. 

Участие- 28 чел. 

Зональные соревнования 

по баскетболу 
Региональный 

8 Участие -8 чел. 

Первенства Асиновского 

района и соревнований 

среди ОУ 

Гончаров С.И. 

Отделение 

волейбол 
Муниципальный 

30 I место -10 чел. 

II место-10чел. 

III место-10 чел. 

 

Открытые первенства, 

матчевые встречи 

субъектов РФ 

Региональный 

20 I место -10 чел. 

II место-10чел. 

 

Первенства и Чемпионаты 

Томской области по 

волейболу 

Региональный 

40 I место -20 чел. 

II место-20чел. 

 

Первенство и Чемпионаты 

Сибирского федерального 
Всероссийский 

10 I место -10 чел. 
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округа по волейболу 

II спортивный разряд-8 чел. 

Первенства и открытые 

первенства ДЮСШ по 

гиревому спорту 

Бажин А.М. 

отделение  

гиревого 

спорта 

 

Муниципальный 

57 I место -8 чел. 

II место- 6 чел. 

III место-10 чел. 

Участие- 33 чел. 

Первенства Асиновского 

района и соревнований 

среди ОУ по гиревому 

спорту 

Муниципальный 

49 I место -8 чел. 

II место- 5 чел. 

III место-8 чел. 

Участие- 28 чел. 

Первенства и Чемпионаты 

Томской области по 

гиревому спорту 
Региональный 

7 I место -2 чел. 

II место- 3 чел. 

III место-2 чел. 

 

I спортивный разряд-4 чел.; КМС—Королѐв Антон 

Первенства и открытые 

первенства ДЮСШ по 

настольному теннису 

Бажин А.М. 

отделение 

настольного 

тенниса 

Муниципальный 

11 I место -5 чел. 

II место- 4 чел. 

III место-2 чел. 

 

Первенства Асиновского 

района и соревнований 

среди ОУ по настольному 

теннису 

Муниципальный 

15 I место -7 чел. 

II место- 4 чел. 

III место-4 чел. 

 

Первенства и Чемпионаты 

Томской области по 

настольному теннису 

Региональный 

6 Участие -6 чел. 

Первенства и открытые 

первенства ДЮСШ 

Бауэр А.А. 

отделение  

хоккей с 

шайбой  

Муниципальный 

32 I место -16 чел. 

II место-16 чел. 

 

Первенства Асиновского 

района и соревнований 

среди ОУ по хоккею с 

шайбой 

Муниципальный 

40 I место -24 чел. 

II место-16 чел. 

 

Первенства Томской 

области по хоккею им. 

А.В. Тарасова «Золотая 

шайба» 

Региональный 

24 Участие -24 чел. 

Первенства и открытые 

первенства ДЮСШ 

Шипицина 

С.А. Отделение 

 лѐгкая 

атлетика 

 

Региональный 47 I место -10 чел. 

II место-5 чел. 

III место-7 чел. 

Участие -25 чел. 

Открытые первенства, 

матчевые встречи 

субъектов РФ 

Всероссийский 2 I место -1 чел. 

III место-1 чел. 

 

Первенства и Чемпионаты 

Томской области по 

Региональный 7 III место-1 чел. 

Участие -6 чел. 
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легкой атлетике  

Первенство и Чемпионаты 

Сибирского федерального 

округа России по легкой 

атлетике  

Всероссийский 2 Участие-2 чел. 

 

Подготовлено разрядников: I юношеский разряд- 4 чел.; II юношеский разряд-6 чел.; III 

юношеский разряд-5 чел; I спортивный разряд-Чернова Дарья; III спортивный разряд-3 чел. 

КМС-Плиско Диана. 

 

    Таким образом,  спортсмены МАОУДО ДЮСШ №1  приняли участие в более 65 

соревнованиях различного уровня в количестве 667 человек. Из них в 3  во Всероссийских 

соревнованиях. Тренерами-преподавателями отделений лѐгкой атлетики, волейбола, гиревого 

спорта за текущий учебный год было подготовлено несколько юношеских спортивных разрядов, 

взрослых спортивных разрядов и КМС. 

Обучающиеся ДЮСШ №1 г.Асино  показали высокие результаты  в соревнованиях: 

-Первенства и открытые первенства ДЮСШ-140 победителей и  призѐров . 

- Первенство района – 120 победителей и  призѐров; 

-Открытые первенства, матчевые встречи субъектов РФ  81 - победителей и  призѐров; 

-Первенства и Чемпионаты Томской области-59 победителей и  призѐров; 

-Первенства и Чемпионаты СФО- 16 победителей и  призѐров; 

-Областные, Всероссийские соревнования – 5 победителей и  призѐров. 

 

          Вывод: Исходя из всего этого мы видим, что обучающиеся ДЮСШ №1 принимают 

активное и успешное участие в соревнованиях муниципального, регионального и всероссийского 

уровня. Из выше представленных показателей, можно судить о высоком уровне подготовки 

воспитанников ДЮСШ №1 г.Асино  и  реализация образовательных программ по видам спорта в 

полном объѐме. 

Задачи: Повысить уровень выступления обучающиеся в мероприятиях областного и 

Всероссийского масштаба.  
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Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности образовательного учреждения. 

 

   Комплектование групп по культивируемым видам спорта проводится в соответствии с этапами 

обучения: спортивно-оздоровительным, начальной подготовки, учебно-тренировочным, 

спортивной подготовки,    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 

составляется календарный учебный график,  определяется режим работы групп, утверждается 

учебная нагрузка тренеров-преподавателей и количественный состав обучающихся, учебный 

план прохождения программного материала по отделениям. Составляется  план работы 

МАОУДО ДЮСШ №1на 2019-2020 учебный год. В данном году Детско - юношеская спортивная 

школа № 1работает над темами: «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». 

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;  



28 
 

- 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.  

Основные направления внутришкольного контроля.  

Этапы построения воспитательной работы. 

1 этап- подготовительный, проектный  

Его цель: пробудить творческую активность у тренеров, тренирующихся, родителей,  выработать 

единую методическую тактику: тренера, тренирующихся, родители, общественность. 

Основные направления деятельности. 

 создание и объединение детей в спортивные коллективы;  
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 изучение мнений, интересов детей, тренеров, родителей;  

 изучение состава тренирующихся, выявление тренирующихся и родительского актива;  

 подбор и расстановка кадров;  

 повышение профессионального роста педагогических кадров, создание основы для 

развития спортивных успехов.  

2 этап- практический 

Определить основные направления, формы и виды деятельности, т.е. стратегию и тактику 

развития и совершенствования воспитательной системы 

Задачи: 

 совершенствование задач первого этапа;  

 создание спортивных традиций;  

 развитие в каждом ребенке самостоятельности, инициативности, ответственности, 

творчества.  

Основные направления деятельности. 

 четкое планирование как одна из важнейших предпосылок эффективности системы 

воспитательной работы. Стратегия и тактика развития и совершенствования 

воспитательной работы зависит от плана — программы педагогических действий с с 

содержательной и временной последовательностью.  

 воспитательная работа проходит через все виды и формы деятельности .  

 работа в социуме с родителями.  

3 этап- обобщающий 

Обеспечить надежные качественные результаты воспитательного процесса. Создание системы 

отношений, помогающей ребенку на каждом возрастном этапе успешно решать свои задачи в 

основных сферах деятельности. 

Необходимы педагогические условия: обучение и воспитание детей в интересах развития 

личности, семьи, города. В системе многолетней подготовки спортсменов является спортивная 

ориентация- это разновидность социальной ориентации, направленной на оказание 

организационной помощи детям и молодежи в выборе вида спортивной деятельности с учетом 

индивидуальных задатков, склонностей и интересов. Помочь подростку выбрать вид спортивной 

деятельности, в большой мере соответствующий его физическим возможностям, складу 
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характера, вкусам, укрепление здоровья, физического развития и разносторонней физической 

подготовленности; привитие потребности к систематическим занятиям спортом; овладение 

основами спортивной техники, занятиями в области методики спортивной тренировки; 

воспитание волевых качеств. 

7.1. Работа с родителями. 

  Воспитательная работа ведѐтся в соответствии с планом работы по следующим 

направлениям: сохранение и укрепление здоровья учащихся; гражданско-патриотическое 

воспитание; формирование нравственных основ личности и духовной культуры; формирование 

художественно-эстетических основ личности; организация досуга детей; трудовое и 

профориентационное воспитание; работа с родителями. 

Основными формами работы с родителями в школе являются:  

- работа родительного комитета(попечительского совета);  

- родительские собрания  по группам;  

-разъяснительная работа в форме беседы  с родителями о пользе занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

- индивидуальные беседы с родителями тренеров - преподавателей и администрации спортивной 

школы; 

- активное участие в виде поддержки родителей  своих детей на муниципальных и районных 

соревнованиях;  

-участие родителей в соревнованиях вместе с детьми; 

Все выше перечисленные формы с родителями воспитанников были организованы в полном 

объѐме. 

В прошедшем учебном году было проведено два заседания родительского 

комитета(попечительского совета):  

Сентябрь:1. Выборы членов родительского комитета  

                 2. Планирование работы родительского комитета  

                 3. Разное  

Май:         1. Участие родителей обучающихся в подготовке к летне-оздоровительному отдыху;  
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                  2. О работе родительского комитета за 2019-2020 учебный год  

                  3. Разное  

На отделениях школы были проведены родительские собрания:  

- для родителей СОГ групп; 

- для родителей обучающихся начальных групп первого года обучения, на которых спортивная 

школа ориентирует родителей на пути дальнейшего получения знаний, умений и навыков, а так 

же совместную и плодотворную работу.  

- для родителей обучающихся ТГ групп; 

Также можно отнести к числу удачных форм работы с родителями индивидуальные беседы с 

тренерами - преподавателями и администрацией. Во время подобных бесед тренеры и 

администрация имеют возможность познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить 

волнующие родителей проблемы. Коллектив ДЮСШ № 1 ведет активную работу по 

привлечению родителей к участию в спортивной жизни школы. Одна из главных задач тренеров-

преподавателей и спортивной школы - это сотрудничество и расширение поля позитивного 

общения в семье, реализация планов по организации совместных соревнований родителей и 

детей.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий, 

рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа –, мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни: спортивные соревнования, товарищеские встречи; участие в конкурсах 

по данной теме; проведение бесед на тему профилактики детского травматизма «Безопасная 

дорога»,  «Я прививки не боюсь». 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

     Особое внимание было уделено патриотическому воспитанию обучающихся. 

    Основными задачами для достижения цели взрастить гражданина и патриота своей Родины 

стали: 

- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 

- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению прав 

человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 
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    Уделяется большое внимание патриотическому воспитанию, которое осуществляется на 

должном уровне. Изучение семейных традиций. Изучение основ семейных взаимоотношений, 

понятий ―любовь‖, ―дружба‖, ―уважение‖. Воспитанники ДЮСШ №1 традиционно и успешно 

принимают участие в ежегодном Областном традиционном лѐгкоатлетическом пробеге Асино-

Первомайско посвящѐнный ВОВ и в Первенстве ДЮСШ №1 по бегу, посвящѐнному Дню 

Защитника Отечества, а так же принимают активное участие в традиционном муниципальном 

смотре-конкурсе «А ну-ка парни!» в составе команд ОО Асиновского района. 

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры. 

     Основу работы составляет - духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

обычаев и традиций нашей Родины. На основе этого, нашими педагогами на протяжении 

последних четырех лет решались следующие воспитательные задачи: 

- Воспитывать любовь к малой Родине, семье, природе родного края, народным традициям. 

- Учить доброте, милосердию, отзывчивости, толерантности. 

- Способствовать развитию нравственного и духовного мира детей. 

- Учить самостоятельности, умению отвечать за свои поступки, нести за них 

ответственность. 

- Формировать правосознание обучающегося, гражданскую позицию. 

- Пропагандировать здоровый образ жизни, любовь к физкультуре и спорту. 

- Организовывать сотрудничество и взаимодействие обучающихся, педагогов и родителей. 

      Тренерами-преподавателями в течение года проводятся беседы, встречи с интересными 

людьми, направленные на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся. 

 Формирование художественно-эстетических основ личности 

Художественно- эстетическое направление образовательной   деятельности является одним из 

основных в учреждении, что способствует развитию творческого потенциала личности ребенка, 

удовлетворению его эмоциональных, интеллектуальных, познавательных и культурных 

потребностей. 

Трудовое и профориентационное воспитание 

Профориентационная работа в учреждении дополнительного образования направлена на то, 

чтобы помочь выявить и развить у обучающихся способности и склонности, профессиональные 

и познавательнее интересы в выборе профессии, а также формировать потребности и готовности 

к труду в условиях рынка, многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она 

реализуется через учебно-воспитательный процесс, внешкольную работу с обучающимися. 

Основной целью является оказание профориентационной поддержки обучающихся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 
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Основная задача - выработать у обучающихся сознательное отношение к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 

Вывод: Исходя из всего этого, мы видим, что коллектив ДЮСШ № 1 ведет  активную работу по 

привлечению родителей к участию в спортивной жизни ДЮСШ №1. 

За текущий учебный год  административный персонал и тренеры –преподаватели  провели 

родительские собрания в следующих отделениях: «Лѐгкая атлетика»; «Волейбол»; «Хоккей с 

шайбой»; «Греко-римская борьба». На отделении «Баскетбола»;  «Лѐгкой атлетики»; «Хоккей с 

шайбой»  родители неоднократно присутствовали на районных и областных соревнованиях.  

Задачи: Повысить уровень работы с одарѐнными и способными обучающимися, их поиск, 

выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы. Работа 

с родителями одарѐнных детей: совместная практическая деятельность одарѐнного ребѐнка, 

родителей и тренера. 
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Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения. 

   В 2019 году в МАОУДО ДЮСШ №1 г.Асино Томской области был произведѐн капитальный 

ремонт здания (манеж).  На базе стадиона МАОУДО ДЮСШ №1 был установлен комплекс 

ВФСК «ГТО». 
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Раздел 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы и пути их решения. 

 

     Анализ работы  коллектива показал, что в ДЮСШ № 1имеют место проблемы, требующие 

своевременного решения: 

     1. Несколько педагогов не имеют высокий уровень  педагогической подготовки в вопросах 

дополнительного образования, так как имеют небольшой педагогический стаж. 

Предполагаемые пути решения: 

Данные педагоги поступили в ВУЗы по профилю и проходят курсы по повышению  

квалификации. 

2. Пополнение материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

Предполагаемые пути решения: 

 спонсорская помощь; 

 повышение социальной активности и укрепление связи с учреждениями и организациями при 

организации учебно-тренировочного процесса и  проведении мероприятий. 

3. Развитие интереса к занятиям  физической культурой и спортом. 

Предполагаемые пути решения: 

 выпуск рекламной продукции; 

 проведение «Дня открытых дверей», презентаций; 

 организация экскурсий по отделениям образовательными школами; 

 организация показательных выступлений и проведение соревнований среди ДОУ и ОУ; 

Деятельность в выделенных аспектах позволит организовывать плодотворную работу 

тренерского состава с обучающимися в разных направлениях; поможет развить способности 

детей и вместе с ними стремиться к совершенству, к достижению новых высот в личностном 

развитии каждого участника образовательно-воспитательного процесса. 

 

 

 


