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Отчёт о результатах самообследования 

 

Основанием для проведения самообледования является требование Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (пункт 

3 части 2 статьи 29),  приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

N 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной органи-

зацией", приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей само-

обследованию". 

В ходе проведения самообследования проведен анализ содержания, уровня и качества 

подготовки обучающихся, организационно-правовой документации, учебных планов и 

программ, учебно-методического и информационного обеспечения специальностей, мате-

риалов о кадровом и материально-техническом обеспечении. 

   1. Система управления учреждением. 
   Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа г.Певек» (МУДО ДЮСШ г. Певек) расположено по адресу: 689400, Чу-

котский автономный округ,  Чаунский район, г. Певек, ул. Полярная, д. 2. Тел.: 8(42737)4-

31-27. 

   Учредителем МУДО ДЮСШ г. Певек  является Администрация Чаунского муници-

пального района. МУДО ДЮСШ г. Певек  несет ответственность перед Администрацией 

Чаунского муниципального района, а также перед родителями (законными представите-

лями) детей за реализацию поставленных задач, охрану жизни и здоровья обучающихся. 

Ответственность должностных лиц за соблюдение требований охраны труда учащихся, 

сотрудников определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

         В соответствии с законодательством Российской Федерации МУДО ДЮСШ г. Певек  

осуществляет свою деятельность при наличии следующих документов: 

- Устав  МУДО ДЮСШ г. Певек, зарегистрированный в МИ ФНС России №2 по ЧАО   

28.12.2011г. 

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 18.11.2002 г. за ос-

новным государственным регистрационным номером 1028700568841. 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 87Л01, Реги-

страционный № 0000186 от 24.05.2013г. 

- Свидетельства о государственной регистрации права от 28.03.2015 г. 

   Объекты права: здание ДЮСШ(с/з «Водник»), помещение ДЮСШ (с/з «Орбита») 

 Кадастровые номер : 87:02:030006:111; 87:02:030007:77. 

   Директор образовательного учреждения: Овчаренко Евгений Владимирович. 

   МУДО ДЮСШ г. Певек  в  своей деятельности руководствуется  следующими норма-

тивно-правовыми документами Российской Федерации: 

1. Конвенция о правах ребёнка. 

2. Конституция РФ. 

3. Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребёнка". 

4. Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации". 

5. СанПиН 2.4.4.1251-03 (санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям  

дополнительного образования детей). 

6. Закон РФ "Об основах охраны труда в Российской Федерации". 

7. Правила пожарной безопасности в РФ. 

8. Методические рекомендации о деятельности учреждений дополнительного образования 

детей. 

9. Методические рекомендации, регулирующие деятельность спортивных школ. 
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   Документами, регламентирующими деятельность школы,  являются: 

1. Устав  школы. 

2. Образовательная программа МУДО ДЮСШ г. Певек   

3. Правила внутреннего трудового распорядка. 

4. Инструкции по технике безопасности. 

5. Должностные инструкции для работников школы. 

6. Годовой план работы школы. 

7. Календарный план  спортивно-массовых мероприятий и проведения контрольных ис-

пытаний. 

8. План-график распределения учебных часов на учебный год по годам обучения. 

9.  Протоколы соревнований, протоколы выполнения контрольных и выпускных 

нормативов. 

10.  Расписание учебно-тренировочных занятий. 

11.  Журналы учёта учебно-тренировочной работы тренеров-преподавателей. 

12.  Приказы по основной деятельности, по личному составу работников. 

13.  Книга учета движения трудовых книжек. 

14.  Тарификационные списки  руководителей и тренеров – преподавателей. 

15.  Штатное расписание школы. 

16.  Личные дела работников школы. 

17.  Годовые, статистические отчеты по установленной форме. 

18.  Книги регистрации входящей и исходящей документации. 

19.  Технический паспорт зданий. 

20.  Материалы по аттестации руководящих и педагогических  кадров. 

21.  Локальные нормативные акты школы. 

22.  Заявления родителей (законных представителей) учащихся о зачислении; справки об 

отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям. 

23.  Договоры с родителями (законными представителями) учащихся. 

24.  Согласие на обработку персональных данных учащихся. 

    

   Административная структура (директор, заместитель директора по УВР, заместитель 

директора по АХР) тесным образом связана с коллегиальными органами, что способству-

ет более полному и четкому распределению управленческих функций. Общее собрание 

организует обсуждение проектов Устава и вносит предложения по внесению изменений в 

Устав,  рассматривает и принимает решения по наиболее важным вопросам его деятель-

ности (перспективам развития, улучшению материально-технической базы), согласует ло-

кальные нормативные акты. Общее собрание трудового коллектива принимает Правила 

внутреннего трудового распорядка, положения, касающиеся оплаты труда. 

 

2. Образовательная деятельность 

Основная деятельность школы: 

- на основании настоящего Устава МУДО ДЮСШ г. Певек  осуществляет свою образова-

тельную деятельность с учётом запросов детей, потребностей семьи, специфики видов 

спорта, материально-технического, финансового обеспечении ; 

- определяет продолжительность обучения, начало и окончание учебного года; формы и 

методы работы по  формированию у обучающихся здорового образа жизни, развитию 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей; 

- организует и проводит поэтапный, многолетний тренировочный процесс в соответствии 

с Уставом в течение учебного; 

- учащиеся участвуют в муниципальных, региональных и международных соревнованиях. 

   Количество учебных групп, нагрузка тренеров-преподавателей устанавливаются адми-

нистрацией школы по согласованию с учредителем, в зависимости от условий и объёма 

финансирования. 
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   Занятия в школе проводятся по дополнительным общеразвивающим программам, разра-

ботанным тренерами-преподавателями на основе примерных (типовых) программ, допу-

щенных (утверждённых) Федеральным  органом управления  в сфере физической культу-

ры и спорта. Программы рассмотрены на методическом совете и утверждены директором 

школы. 

 

Перечень дополнительных общеразвивающих программ,  

по которым осуществляется спортивная подготовка   

в МУДО ДЮСШ г. Певек   

 

Наименование программы Срок  Этапы реализации программы 

Образовательная 

программа по баскетболу  

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года 

Учебно-тренировочный этап – 5 лет 

Образовательная 

программа по  волейболу 

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года 

Учебно-тренировочный этап – 5 лет 

Образовательная 

программа по борьбе греко-римской  

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года 

Учебно-тренировочный этап – 5 лет 

Образовательная 

программа по боксу  

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года 

Учебно-тренировочный этап – 5 лет 

Образовательная 

программа по бодибилдингу 

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года 

Учебно-тренировочный этап – 5 лет 

Образовательная 

программа по футболу 

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года 

Учебно-тренировочный этап – 5 лет 

Образовательная спортивно-

оздоровительная программа по ОФП 

до 11 

лет 

Весь период подготовки 

 

   Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым учебным планом, 

рассчитанным на 39 недель. Расписание занятий (тренировок) составляется 

администрацией школы с учётом возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм, режима тренировок, отдыха обучающихся, обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

   Каждый учебный год начинается с приема контрольных нормативов среди групп 

начальной подготовки и учебно-тренировочных групп. Цели и задачи: оценка таких физи-

ческих качеств, как быстрота, сила, выносливость, ловкость, координация движений. Тре-

нер-преподаватель проводит анализ состояния физической подготовленности, выявляя 

слабые стороны в развитии физических качеств, определяет системы мер по их улучше-

нию. В конце учебного года проводится промежуточный, итоговый контроль обучающих-

ся по освоению программного материала. В дополнительных общеразвивающих програм-

мах  предусмотрена оценка состояния физической и технической подготовленности уча-

щихся, что  позволяет сделать выводы о росте показателей и качестве учебно-

тренировочного процесса. Учащиеся  школы сдают контрольно-переводные испытания и 

срезы по освоению программного материала, в выпускных группах проводится итоговый 

контроль. Такой постоянный контроль всесторонней подготовки учащихся позволяет со-
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здавать модели тренировочных занятий для избирательного совершенствования общей и 

специальной физической подготовки. 

Достижения учащихся 

Весь процесс подготовки, начиная с первого года обучения,  построен с учетом ка-

лендаря спортивно-массовых мероприятий, в которых активное участие  принимают вос-

питанники спортивной школы. 

 

Участие в соревнованиях в 2014-2015 учебном году  

 

Число подготовленных спортсменов  массовых разрядов 

 

Виды спорта 2014 – 2015 учебный год 

 3 юн 2 юн 1 юн 3 спортив-
ный 

2 спортив-
ный 

1 спортив-
ный 

Баскетбол 13 5 13 3 3 2 

Бодибилдинг  3 3  5  

Бокс 5 2 11    

Борьба греко-римская  10 3 2   

Волейбол   5 2   

Футбол     1  

Вид спорта 

Наименование 

соревнований 

Кол-во 

соревнований 

Кол-во  

участников в 

1 соревнова-

нии 

Кол-во 

призеров 

Баскетбол 

Внутришкольные 

соревнования 
4 75 54 

 Районные 

соревнования 
3 24 16 

Бодибилдинг 
Внутришкольные 

соревнования 
3 25 15 

Бокс 

Внутришкольные 

соревнования 
3 24 24 

 Районные 

соревнования 
1 24 24 

Окружные соревно-

вания 
1 7 7 

Борьба греко-

римская 

Внутришкольные 

соревнования 
3 28 24 

 Районные 

соревнования 
1 18 14 

Окружные соревно-

вания 
1 7 6 

Международные со-

ревнования 
1 2 2 

Волейбол 

Внутришкольные 

соревнования 
3 30 18 

 Районные 

соревнования 
3 14 7 

Футбол 

Внутришкольные 

соревнования 
1 25 15 

 Районные 

соревнования 
2 12 6 
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ИТОГО: 18 20 35 7 9 2 

    
 
4. Качество кадрового состава 

      Педагогический состав детско-юношеской спортивной школы характеризуется следу-

ющими количественными и качественными показателями.  

 

Педагогический стаж работы тренеров-преподавателей 

Стаж 

уч.год 

всего свыше 10 

лет 

2014- 2015 7 7 

Состав и квалификация тренерско-преподавательских кадров 

 2014-2015 уч.г. 

Общее количество тренеров-преподавателей 7 

Число вакансий 2 

Штатные работники 4 

Совместители 3 

Имеют образование:  

Высшее 5 

Высшее педагогическое 4 

Среднее специальное 2 

Имеют квалификацию:  

Первую 4 

   

   Образовательный уровень тренеров-преподавателей соответствует требованиям. У 51% 

педагогов высшее педагогическое образование, у 29% - среднее профессиональное. 100% 

тренеров-преподавателей имеют педагогический стаж более 10 лет. У 51 % педагогов- 

первая квалификационная категория. Базовое образование и его содержание у большей 

части штатных тренеров-преподавателей позволяет им проводить учебно-тренировочные 

занятия, определяемые их учебной нагрузкой. Тренеры-преподаватели имеют соответ-

ствующую профилю квалификацию. Штатные педагоги повышают свой образовательный 

уровень согласно плану курсов повышения квалификации. 

   Аттестация руководящих и педагогических кадров школы проводится в соответствии с 

«Положением  о порядке аттестации педагогических работников». 

   Методическая работа  школы строится в соответствии с планом работы. Все мероприя-

тия проводятся совместными  усилиями администрации школы, педагогического коллек-

тива. Заседания методического совета проходят в соответствии с планом, что позволяет 

выполнять намеченный объем работы. За указанный период активно велась работа по 

подготовке и проведению  аттестации педагогических работников школы. Тренеров-

преподавателей систематически знакомят с требованиями и изменениями в процедуре 

прохождения аттестации. Оформлен информационный стенд по аттестации, на котором 

своевременно обновляются аттестационные материалы. 

   По результатам  работы тренеры-преподаватели отделения бокса Евдокимов И.Н. и от-

деления борьбы греко-римской Овчаренко Е.В. награждены Грантом Главы Администра-

ции Чаунского муниципального района.   

6. Материально-техническая база 

   Немаловажное значение для правильного развития занимающихся и эффективности 

учебно-тренировочного процесса имеет качество материально-технической базы, которая 

продолжает совершенствоваться (при наличии необходимых финансовых средств).  
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      Учебно-тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия проводятся в со-

ответствии с правилами и нормами СанПиНа,   с соблюдением  правил по ТБ.  Тепловой 

режим, освещенность, требования к оборудованию рабочих мест, организация режима 

труда и отдыха тренеров-преподавателей и обучающихся выдерживается в пределах нор-

мы требований СанПиНа.  

   Материально-техническая база позволяет образовательному учреждению осуществлять 

учебно-воспитательную деятельность в соответствии с государственными нормативными 

требованиями к учреждению дополнительного образования детей спортивной направлен-

ности. Однако недостаточная оснащённость учебно-тренировочного процесса отрица-

тельно сказывается на спортивной подготовке обучающихся и их спортивных результатах. 

 
Выявленные проблемы: 

   На основе самообследования выявлены следующие проблемы: 

     - недостаточный уровень финансирования на развитие и укрепление материальной ба-

зы учреждения, на организацию соревновательной деятельности обучающихся; 

     - недостаточное кадровое обеспечение образовательного процесса; 

     - отсутствие медицинского кабинета и специалиста  затрудняет  организацию соревно-

ваний  и полностью исключает медико-биологический контроль за состоянием занимаю-

щихся  на учебно-тренировочных занятиях. 

    

 
             

 

 

       Директор МУДО ДЮСШ                                                     Е.В. Овчаренко 
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