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СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом
Протокол №30 от 30.03.2018г.

УТВЕРЖДЕ НО
Приказом № 34 от «30» марта 2018г.
Директор МАУ ДО ДЮСШ по игровым видам спорта
________________В.В.Полетаев

Отчет о результатах самообследования
по состоянию на 01.04.2018г.
Процедура самообследования проведена на основании приказа
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организации», приказа Минобрнауки России
от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности
образовательной организации, подлежащей самообследованию».
В ходе проверки комиссией по проведению самообследования проведен
анализ содержания, уровня и качества подготовки обучающихся по
дополнительным образовательным программам МАУ ДО "ДЮСШ по игровым
видам спорта», организационно-правовая документация, учебные программы,
материалы о кадровом и материально-техническом обеспечении.
РАЗДЕЛ 1
Общие сведения об образовательной организации и
организационно-правовом обеспечении ее деятельности.
1.1. Общие сведения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа по игровым видам спорта», (именуемое
далее «УЧРЕЖДЕНИЕ»), является некоммерческой организацией, переданной
из государственной собственности Нижегородской области в муниципальную
собственность городского округа «город Нижний Новгород» на основании
распоряжения Правительства Нижегородской области от 26.12.2013 № 2723-р
«Об утверждении перечней государственных учреждений и государственного
имущества, передаваемых из государственной собственности Нижегородской

области в муниципальную собственность городского округа город Нижний
Новгород», постановления администрации города Нижнего Новгорода от
17.01.2014 № 109 «О принятии в муниципальную собственность города Нижнего
Новгорода государственных учреждений и имущества государственной
собственности Нижегородской области».
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа по игровым видам спорта», ранее
именуемое:
•
с 18.04.2007г. до 30.11.2011г. - Распоряжением Правительства
Нижегородской области №467-Р от 18.04.2007г. - Государственное
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа по игровым видам спорта»,
•
с 01.12.2011г. до 31.12.2013г. - Приказом №58 от 01.12.2011г. «О
внесении изменений в документы ДЮСШ» Министерства спорта и молодежной
политике Нижегородской области - Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская
спортивная школа по игровым видам спорта»,
•
с 01.01.2014г. - Постановлением Администрации города Нижнего
Новгорода №109 от 17.01.2014г. «О принятии в муниципальную собственность»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по игровым видам
спорта», действующее на основании Устава, утвержденного Приказом №100 от
31.01.2014г. Департамента по спорту и молодежной политике Администрации
города Нижнего Новгорода.
• с 05.10.2015г. - Приказом № 249 от 07.09.2015г. Администрации города
Нижнего Новгорода — муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по
игровым видам спорта».
• С
27.12.2016г. - Постановлением администрации города Нижнего
Новгорода от 06.12.2016г. № 4139 «О создании муниципального
автономного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа по игровым видам спорта2 путем изменения
типа существующего муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по
игровым видам спорта».
Полное наименование УЧРЕЖДЕНИЯ – Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа по игровым видам спорта»;
Сокращенное наименование - МАУ ДО ДЮСШ по игровым видам спорта.
Место нахождения УЧРЕЖДЕНИЯ: 603142, Российская Федерация, г.
Нижний Новгород, ул. Мончегорская 32а
Учредителем и собственником имущества УЧРЕЖДЕНИЯ является
муниципальное образование городской округ «город Нижний Новгород».

Функции и полномочия учредителя УЧРЕЖДЕНИЯ от имени
муниципального образования городской округ «город Нижний Новгород»
осуществляет департамент по спорту и молодёжной политике администрации
города Нижнего Новгорода (далее - Учредитель). Полномочия собственника
имущества УЧРЕЖДЕНИЯ от имени муниципального образования городской
округ «город Нижний Новгород» осуществляет комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода.
Учредитель в отношении УЧРЕЖДЕНИЯ осуществляет бюджетные
полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
Организационно-правовая форма - муниципальное автономное
учреждение.
Тип учреждения - учреждение дополнительного образования.
Вид учреждения – Детско-юношеская спортивная школа по игровым
.
видам спорта
Контакты учреждения
телефон/факс
8 831 292 00 28
электронная почта
dussh-np@mail.ru
адрес сайта в сети Интернет
дюсшнп.рф
Адреса мест осуществления образовательной деятельности.
603142, г. Нижний Новгород, ул. Мончегорская, д.32а
Директор МАУ ДО ДЮСШ по игровым видам спорта:
Полетаев Василий Васильевич, телефон
8 831 292 02 03
электронный адрес dussh-np@mail.ru
Лицензия № 764 от «29» сентября 2016 года на осуществление образовательной
деятельности по реализации дополнительных образовательных
программ.
Серия 52Л01 № 0004055 Срок действия – бессрочно.
Лицензия выдана Министерством образования Нижегородской области.
Устав утвержден приказом директором департамента по спорту и молодежной
политике администрации г. Нижнего Новгорода от 19.12. 2016г. № 300
1.2. Организационно-правовое обеспечении деятельности учреждения
В части организации образовательного процесса МАУ ДО ДЮСШ по
игровым видам спорта руководствуется законодательством РФ и осуществляет
свою деятельность в соответствии с нормативно-правовыми документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
2. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»
3.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима образовательных учреждений дополнительного
образования детей;
4. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "О некоммерческих организациях"

Документами, регламентирующими деятельность МАУ ДО ДЮСШ по
игровым видам спорта, являются:
- Устав;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Коллективный договор;
- Трудовой договор с работниками;
- Документы по охране труда;
- Должностные инструкции для сотрудников;
- Годовой план работы;
- Календарный план спортивно-массовых мероприятий;
-План-график распределения учебных часов на учебный год по годам
обучения;
- Протоколы и таблицы соревнований, выполнения контрольных нормативов;
- Расписание учебно-тренировочных занятий;
- Журналы учета учебно-тренировочной работы тренеров преподавателей;
- Приказы по основной деятельности, по личному составу работников, по
учебно-воспитательной работе;
- Тарификационные списки руководителей и тренеров-преподавателей;
- Штатное расписание;
- Личные дела сотрудников;
- Протоколы заседаний тренерского и педагогического совета;
- Годовые отчеты;
- Книга регистрации входящей и исходящей документации;
- Материалы по аттестации кадров;
- Образовательные программы школы по видам спорта;
- Положение об оплате труда, премировании и дополнительных выплатах для
сотрудников МАУ ДО ДЮСШ по игровым видам спорта;
- Положение о внутришкольном контроле;
- Списки спортсменов-обучающихся;
- Заявления и личные карточки обучающихся.
- Локальные акты и инструкции:
 Положение о приеме, переводе и отчислении обучающихся.
 Положение об организации учебно-тренировочного процесса.
 Положение о приёме контрольных нормативов по ОФП и СФП.
 Правила внутреннего распорядка обучающихся.
 Положение о внутришкольном контроле.
 Положение об охране труда.
 Положение о проведении самообследования.
 Положение об аттестационной комиссии.
 Положение о порядке аттестации педагогических работников
образовательной организации.
 Положение о защите персональных данных работников.
 Инструкции по технике безопасности для детей.
Управление спортивной школой осуществляется в соответствии с

законодательством РФ, Уставом МАУ ДО ДЮСШ по игровым видам спорта,
муниципальным заданием и действующими локальными актами. Директор школы
подбирает заместителя директора, определяет им должностные обязанности.
Заместители
директора
обеспечивают
оперативное
управление
образовательным процессом и реализуют основные управленческие функции.
1.3.Организация и содержание образовательного процесса.
Продолжительность учебного года в группах учащихся, обучающихся
по предпрофессиональным программам - 46 недель, в группах учащихся,
обучающихся по общеразвивающим программам — 39 недель. Учебный год
начинается в учреждении 1 сентября. Продолжительность учебнотренировочного часа составляет 45 минут.
В спортивной школе реализуются образовательные программы
физкультурно-спортивной направленности:
Наименование общеобразовательной программы

Нормативный
Язык
срок освоения
обучения
образовательной
программы

Форма
обучения

Общеразвивающая программа по баскетболу

2 года

русский

очная

Общеразвивающая программа по флорболу

2 года

русский

очная

Общеразвивающая программа по теннису

2 года

русский

очная

Общеразвивающая программа по лыжным гонкам

2 года

русский

очная

Общеразвивающая программа по шахматам

2 года

русский

очная

Предпрофессиональная программа по баскетболу

10 лет

русский

очная

Предпрофессиональная программа по флорболу

10 лет

русский

очная

Предпрофессиональная программа по теннису

10 лет

русский

очная

Предпрофессиональная программа по лыжным
гонкам

10 лет

русский

очная

Образовательный процесс в МАУ ДО ДЮСШ по игровым видам спорта
осуществляется на основе утвержденного директором школы учебного плана,
регламентируется расписанием учебных занятий, составленному согласно
требованиям СанПиН.
Годовой учебный план отражает исходные данные для всех видов учебнотренировочных занятий, а именно:
- специализацию;
- этап подготовки;
- продолжительность занятий;

- количественный состав занимающихся.
Годовой учебный план реализуется образовательными программами
физкультурно-спортивной направленности, и
включает следующие виды
подготовки:
• теоретическая подготовка;
• общая физическая подготовка (ОФП);
• специальная физическая подготовка (СФП);
• техническая и тактическая подготовка;
• интегральная подготовка;
• инструкторская и судейская практика;
• контрольные испытания
Основными формами тренировочного процесса являются:
- групповые и теоретические занятия;
- занятия по индивидуальным планам, заданиям;
- самостоятельная работа обучающихся в период активного отдыха;
- участие в соревнованиях различного уровня, тренировочных сборах;
- осуществление восстановительных, оздоровительных и
профилактичес-ких мероприятий.
Контингент обучающихся МАУ ДО ДЮСШ по игровым видам спорта:

отделение

баскетбол
флорбол
теннис
лыжные гонки
шахматы

Минимальный
возраст
зачисления

С 6 лет
С 6 лет
С 6 лет
С 7 лет
С 6 лет

Количество обучающихся по этапам спортивной
подготовки
СОГ

ГНП

УТГ

ГСС

63
41
92
32

19
61
-

67
62
16
-

4
-

Расписание тренировочных занятий составляется зам.директора по УВР
по представлению тренеров-преподавателей в целях установления более
благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся, обучения их в
общеобразовательных учреждениях, учетом возрастных особенностей детей и
пожеланий родителей (законных представителей) , установленных норм
СанПиНа и утверждается директором ДЮСШ. Продолжительность занятий
определяется тренировочной программой и исчисляется в академических часах.
Режим учебно-тренировочной работы
группа

год обучения

максимальное
количество учебных
часов неделю (час.)

количество часов
в
год

группа начальной
подготовки (НП)
группа начальной
подготовки (НП)
учебно-тренировочные
группы (УТГ)
группа спортивного
совершенствования (СС)
Спортивно-оздоровительная
группа

До года

6

276

3,4,5 год

8

368

До до
двух
2
года
Весь
период

10-12

460552
644736-828
234

14-18
6

лет
лет

Годовой режим осуществления тренировочного процесса на этапах
спортивной подготовки по годам утверждается директором школы.
Безопасность образовательного процесса:
Создание безопасных условий образовательного процесса обеспечивается
системой мер противопожарной безопасности и антитеррористической
деятельности: здание школы оборудовано автоматической системой оповещения
в случае возникновения пожара, установлена система передачи сообщений о
пожаре «Стрелец-Мониторинг», школа обеспечена необходимым количеством
средств пожаротушения, аварийный выход, отвечающий требованиям пожарной
безопасности, имеется кнопка экстренного вызова полиции.
- В ДЮСШ имеется необходимая документация по охране труда: приказы,
планы, журналы, инструкции по охране труда, различные акты, протоколы и
другая документация.
(общеразвивающая
- Проведение соревнований обслуживает врач и медицинская сестра ДЮСШ.
программ
По мере необходимости пополняется имеющаяся в ДЮСШ аптечка для оказания
первой помощи .
- Проводится ежедневная влажная уборка помещений и спортивного зала
моечной машиной.
- В начале учебного года тренеры-преподаватели проводят с обучающимися
инструктажи по технике безопасности, пожарной безопасности, инструктажи
по технике безопасности на занятиях с росписью детей в протоколах
проведения инструктажа.
- В течение года с обучающимися ДЮСШ проводятся инструктажи по технике
безопасности на соревнованиях и в пути следования, согласно утвержденным
инструкциям, под роспись в протоколах проведения инструктажей.
Непосредственный медицинский контроль за учебно-тренировочным
процессом возложен на врача МАУ ДО ДЮСШ по игровым видам спорта.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-52-01-005943
получена учреждением 13.12.2017г.
Допуск к занятиям
и участию в
соревнованиях осуществляется:
- на всех этапах
подготовки учащихся врачом ДЮСШ на основании
предоставленных документов из поликлиники по месту жительства и, если

потребуется от специалистов о состоянии здоровья на основании Приказа МЗРФ
от 10.08.2017г. № 514н «О порядке проведения профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних, вступивший в силу с 01.01.2018г.;
- ГБУ НО «Врачебно-физкультурный диспансер» г. Нижнего Новгорода для
учащихся, состоящих в сборных командах Нижегородской области по видам
спорта, культивируемых в ДЮСШ.
На теоретических занятиях обучающиеся получают знания о развитии
спорта в нашей стране и за рубежом, правила и тактические знания своего вида
спорта, личной и общественной гигиене, изучают правила оказания первой
медицинской помощи при травмах, получают знания по самоконтролю согласно
планам теоретической подготовки, правилах по своим видам спорта,
инструкторские и судейские знания.
Раздел 3.
Результаты освоения образовательных программ.
Показателями освоения тренировочных программ обучающимися
являются:
- сдача контрольно-переводных нормативов по общей физической
подготовке (ОФП), специальной подготовке (СФП), технико-тактической
подготовке (ТТП), интегральной подготовке, судейской практике по своему виду
спорта и тестирование по теории спорта и по теории инстукторско-судейской
подготовке . Результаты сдачи оцениваются по нормативам, утвержденных
программами;
Прием и сдача ежегодных контрольно-переводных нормативов
осуществляется утвержденной директором аттестационной комиссией в мае
текущего года согласно утвержденного графика.
Перечень и оценка нормативов по ОФП, СФП и ТП разрабатывается и
утверждается тренерским или педагогическим советом ДЮСШ с учетом
требований программ по избранному вида спорта.
Результаты сдачи контрольных нормативов:
Отделение баскетбола:
тренер-преподаватель Ухарцев А.Д.: получили зачет по аттестации
согласно предпрофессиональной программе по баскетболу - группа начальной
подготовки 2 г.о. (юноши 2006-2007г.р.)- 20 человек, учебно-тренировочная
группа 1г.о. (юноши 2003-2004г.р.) -19 человек (1 человек не явился на
аттестацию, отчислен с 01.06.2017г. по заявлению родителей).
Тренер-преподаватель Сазанова Н.А.: получили зачет по аттестации
согласно предпрофессиональной программе по баскетболу - группа начальной
подготовки 3г.о. (девочки 2004-05г.р.) - 20 человек , учебно-тренировочная
группа 1г.о. (девочки 2005-06г.р.) - 19 человек, учебно-тренировочная группа 4г.о.
(девочки 2000-02г.р.) - 14 человек.
Тренер-преподаватель
Вершинина
Т.Б.:
аттестованы
согласно

общеразвивающей программе по баскетолу — 2 группы СО-2г.о. - 25+25 человек.
Отделение флорбола:
тренер-преподаватель Быкова Н.А.: получили зачет по аттестации
согласно предпрофессиональной программе по флорболу - группа начальной
подготовки 1г.о. (юноши 2005-06г.р.) - 20 человек, учебно-тренировочная группа
1г.о. - 9 человек, учебно-тренировочная группа 4г.о. — 10 человек.
Тренер-прподаватель Заварзин А.В.: получили зачет по аттестации
согласно предпрофессиональной программе по флорболу - группа начальной
подготовки 2г.о. - 20 человек, учебно-тренировочная группа 1г.о. - 18 человек,
учебно-тренировочная группа 2г.о. - 17 человек.
Тренер-прподаватель Макарова О.Е.: получили зачет по аттестации
согласно предпрофессиональной программе по флорболу - группа начальной
подготовки 2 г.о. - 17 человек, учебно-тренировочная группа 1г.о. - 18 человек.
Тренер-преподаватель
Вершинина
Т.Б.:
аттестованы
согласно
общеразвивающей программе по флорболу — 2 группы СО-2г.о. - 25+25 человек.
Отделение тенниса:
Тренер-прподаватель Глинкин А.А..: получили зачет по аттестации
согласно предпрофессиональной программе по теннису — учебнотренировочная группа 1г.о. - 13 человек, учебно-тренировочная группа 4г.о. - 7
человек.
Тренер-прподаватель Ганин А.И.: получили зачет по аттестации согласно
предпрофессиональной программе по теннису - группа спортивного
совершенствования — 3 человека.
Отделение лыжных гонок:
Тренер-преподаватель Сутормин К.Д. : аттестованы согласно
общеразвивающей программе по лыжным гонкам — 2 группы СО-2г.о. - 18+18
человек.
Тренер-преподаватель
Борзов
В.А.
:
аттестованы
согласно
общеразвивающей программе по лыжным гонкам — 3 группы СО-2г.о. 20+16+19 человек.
Выполнение разрядных требований:
Вид спорта
баскетбол
флорбол
теннис
лыжные гонки

Массовые разряды
всего
в отчетном
году
66
50
74
66
12
2
7
7

I взрослый
всего
в отчетном
году

2

КМС
всего

3

Сведения о востребованности выпускников ДЮСШ:
Вид спорта

обучение

Спортсмены,
входящие в состав
сборных команд

баскетбол
флорбол
теннис

школа
-

УОР
техникум
-

ВУЗы спортивной Нижегородской
направленности
области
7
3

Сведения о результатах внутренней оценки качества подготовки
обучающихся формируются из анализа посещенных тренировок, оценки качества
тренировочного процесса, результатов участия и выступлений обучающихся
ДЮСШ в соревнованиях различного уровня:
Соревнования

Тренер, команда

Результат
1
2

участие

3

баскетбол
Полуфинальный этап Всероссийских
соревнований, г.Салават, 28.0206.03.2017г.
Российский
турнир,
г.Куровское
(Московская область)- 27-29.03.2017г.

Команда юношей 2004г.р.
тренер Ухарцев А.Д.

+

Команда юношей 2004г.р.
тренер Ухарцев А.Д.

+

Финал Всероссийских соревнований, Салтыков Сергей 2004г.р.,
г.Москва-14-24.-4.2017г.
Ухарцев А.Д.

+

Дополнительный финал Всероссийских
соревнований,
г.Воронеж-30.04.05.05.2017г.
Межрегиональный турнир, г.Алатырь04-05.05.2017г.
Областной
турнир,
г.Семенов-2021.05.2017г.
Отборочные соревнования Первенства
Нижегородской области к Первенству
России, 15-17.09.2017г.
Всероссийский турнир, г.Ярославль-2123.09.2017г.
Первенство Нижегородской области
(детско-юношеская баскетбольная лига,
Нижегородская область-октябрь 2017г.апрель 2018г.

Команда юношей 2004г.р.
тренер Ухарцев А.Д.

+

Команда девушек 2000г.р. и
моложе, тренер Сазанова Н.А.
Команда юношей 2006г.р.
тренер Ухарцев А.Д.
Команда юношей 2004г.р.
тренер Ухарцев А.Д.

Команда юношей 2004г.р.
Ухарцев А.Д.
Команда юношей 2006г.р.
тренер Ухарцев А.Д.
Команда юношей 2004г.р.
Ухарцев А.Д.
Команда девушек 2002-03г.р.
Сазанова Н.А.
Команда девушек №1 200405г.р., Сазанова Н.А.
Команда девушек №2 200405г.р., тренер Сазанова Н.А.
Первенство Нижегородской области Команда юношей 2006г.р.
«Поколение
НН»,
Нижегородская тренер Ухарцев А.Д.
область-октябрь 2017г. - март 2018г.

+
+
+

+
+

+
+

Российский
29.10.2017г.

турнир,

г.Казань-

27- Команда юношей 2006г.р.
тренер Ухарцев А.Д.

Межрегиональный этап Всероссийских Юноши 2004г.р. в составе
соревнований, г.Нижний Новгород, 07- сборной
команды
12.11.2017г.
Нижегородской области:
1.Салтыков Сергей
2.Малов даниил
3.Глушенков Артем
4.Федорин Артем
5.Мартьянов Артем
тренер Ухарцев А.Д.
Межрегиональный этап Всероссийских Девушки 2004г.р. в составе
соревнований, г.Подольск (Московская сборной
команды
область), 12-18.11.2017г.
Нижегородской области:
1.Шевченко Ангелина
2.Трофимова Юлия
тренер Сазанова Н.А.
Межрегиональный этап Всероссийских В составе сборной команды
соревнований среди юношей 2003г.р., Нижегородской области среди
г.Тольятти 28.11-01.12.2017г.
юношей 2003г.р. Салтыков
Сергей, тренер Ухарцев А.Д.
1-й раунд Полуфинала Всероссийских В составе сборной команды
соревнований среди юношей 2003г.р. , Нижегородской области среди
г.Челябинск, 18-24.12.2017г.
юношей 2003г.р. Салтыков
Сергей, тренер Ухарцев А.Д.

+
+

+

+

+

флорбол
Российский
Л.Л.Антоновой
категории)

турнир
(4

памяти Команда юношей 2001г.р. и
возрастные моложе, тренер Быкова Н.А.
Команда юношей 2003г.р. и
моложе, тренер Быкова Н.А.
Команда юношей 2005г.р. и
моложе, тренер Заварзин
А.В., Макарова О.Е.
Команда юношей 2007г.р. и
моложе, тренер Макарова
О.Е., Заварзин А.В.
Открытое Первенство Новгородской Команда юношей 2001г.р. и
области, г.Новгород, 03.-07.05.2017г.
младше, тренер Быкова Н.А.
Команда юношей 2004г.р. и
младше, тренер Макарова
О.Е.
Открытые городские соревнования на Команда юношей 2003г.р. и
Кубок «Ока-Волга», Нижний Новгород, младше, тренер Заварзин
ДЮСШ по игровым видам спорта, 20- А.В.
22.10.2017г.
Команда юношей 2005г.р. и
младше, тренер Быкова Н.А.
Команда юношей 2007г.р. и
младше, тренер Макарова
О.Е.

+
+
+

+

+
+

+

+
+

Открытый Российский турнир «Кубок
вызова»,
г.Красноармейск,
31.1003.11.2017г.
Всероссийские соревнования «Русская
осень», г.Адлер, 30.10-02.11.2017г.

Команда юношей 200506г.р. ,тренер Быкова Н.А.,
Макарова О.Е.
Команда юношей 2003-04г.р.,
тренер Заварзин А.В.

+

+

теннис
Командное Первенство России до 13 Пискарев Александр, Китов
лет, г.Тольятти, 13-19.02.2017г.
Илья , тренер Глинкин А.А.
Первенство Республики
г.Саранск, 20-26.03.2017г.

+ +

Мордовия, Гринько Елизавета, тренер
Глинкин А.А.

+

Международный турнир на призы СОУ, Гринько Елизавета, тренер
г.Минск, 11-16.04.2017г.
Глинкин А.А.

+

+
+

Российский турнир на призы СОЦ Гринько Елизавета, тренер
«Теннис в Солнечном», 15-21.05.2017г. Глинкин А.А.

+

Открытое Первенство г.Дзержинска до Груничев Никита
17 лет, 8-14.05.2017г.
Вахрушин Матвей
Пискарев Александр
Римский Михаил

+
+
+

Международный турнир, Ливан, 25.09- Ковалева Ева
08.10.2017г.
Гринько Елизавета

+
+

Юношеское первенство Ивановоской
области до 17 лет, г.Иваново, 2026.11.2017г.
Первенство
г.Москвы,
28.1102.12.2017г.

+

Ковалева Ева,
тренер Глинкин А.А.

+

Павлова Софья
тренер Горюнов Г.В.

Лыжные гонки
Соревнования по лыжным гонкам
памяти Героя РоссииМ.Нурбаганова,
Н.Новгород, 28.01.2017г.
Лыжная
гонка
«Олимпийские
надежды», Н.Новгород, 18.03.2017г.

25 участников отделения
лыжных гонок

+

7 участников отделения
лыжных гонок

+

Традиционная лыжная эстафета памяти 4 участника отделения
В.П.Чкалова, Н.Новгород, 23.12.2017г. лыжных гонок

Раздел 4. Кадровое обеспечение учебного процесса
Содержание работы:
- поиск и подбор кадров;
- аттестация педагогических кадров;
- курсовая переподготовка;
- самообразование;
- организация методической работы в ДЮСШ;

+

+

- посещение занятий, мероприятий;
- подготовка материалов к награждению;
- наставничество.
Сведения о педагогических кадрах:
Вид спорта

баскетбол
флорбол
теннис
лыжные гонки
шахматы

число тренеров

образование

всего штатных

высшее

3
3
2
2
1

3
3
2
1
1

2
3
2
2
1

Квалификационная
категория
высшая

1

2

1
3

возраст
До
31-45 46-60 Старше
30
лет лет 60 лет
лет
2
1
3
1
1
1
1
1

Награды работников учреждения
№/п

ФИО

Дата
рождения

Вид награды

Год
присвоения

Атаманова В.В.

1978г.р.

Благодарственное письмо
админитсрации Автозаводского р-на
г.Н.Новгорода

2013г.

Быкова Н.А.

1974г.р.

Благодарственное письмо
админитсрации Автозаводского р-на
г.Н.Новгорода

2013г.

Ухарцев А.Д.

1958г.р.

Благодарственное письмо
Администрации г.Н.Новгорода

2014г.

Кудрявцева Е.А.

1969г.р.

Благодарственное письмо главы
Администрации г.Н.Новгорода

2014г.

2

Русинов И.Е.

1958г.р.

Почетная грамота Администации
г.Н.Новгорода

2015г.

3

Вершинина Т.Б.

1950г.р.

Благодарственное письмо главы
Администрации г.Н.Новгорода

2015г.

4

Заварзин А.В.

1983г.р.

Благодарственное письмо
Администрации г.Н.Новгорода

2015г.

5

Глинкин А.А.

1984г.р.

Благодарственное письмо департамента 2015г.
по спорту и молодежной политике
администрации Автозаводского района
г.Н.Новгорода

6

Заварзин А.В.

1983г.р.

Благодарственное письмо департамента 2015г.
по спорту и молодежной политике
администрации Автозаводского района
г.Н.Новгорода

Ухарцев А.Д.

1958г.р.

Благодарственное письмо

1

2015г.

Регионального менеджера ШБЛ «КЭСБАСКЕТ»
Чигарева Е.В.

1976г.р.

Благодарственное письмо
Администрации Автозаводскогот р-на
г.Н.Новгорода

2015г.

Кожина Н.П.

1950г.р.

Благодарственное письмо
админитсрации Автозаводского р-на
г.Н.Новгорода

2015г.

7

Сазанова Н.А.

1966г.р.

Благодарственное письмо департамента 2015г.
по спорту и молодежной политике
администрации Автозаводского района
г.Н.Новгорода

8

Макарова О.Е.

1981г.р.

Благодарственное письмо департамента 2015г.
по спорту и молодежной политике
администрации Автозаводского района
г.Н.Новгорода

9

Ухарцев А.Д.

1958г.р.

Почетная грамота Администации
г.Н.Новгорода

2015г.

10

Атаманова В.А.

1978г.р.

Благодарственное письмо главы
Администрации г.Н.Новгорода

2016г.

11

Изуткина А.А.

1951г.р.

Благодарственное письмо
Администрации г.Н.Новгорода

2016г.

12

Лубнина Е.А.

1980г.р.

Благодарственное письмо
Администрации г.Н.Новгорода

2016г.

13

Вохмина В.В.

1972г.р.

Благодарственное письмо
Администрации г.Н.Новгорода

2016г.

Ухарцева Е.Г.

1960г.р.

Почетная грамота Администации
г.Н.Новгорода

2016г.

Грузова А.Е.

1952г.р.

Благодарственное письмо главы
Администрации г.Н.Новгорода

2017г.

Жаворонкова З.Н.

1952г.р.

Благодарственное письмо главы
Администрации г.Н.Новгорода

2017г.

Лабутина В.М.

1952г.р.

Благодарственное письмо главы
Администрации г.Н.Новгорода

2017г.

Полетаев В.В.

1957г.р.

Благодарственное письмо главы
Администрации г.Н.Новгорода

2017г.

V. Информационное обеспечение образовательного процесса.

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Наименование показателя
Книжный фонд

фактическое значение
180

Наличие сайта: дюсшнп.рф
Сайт соответствует требованиям российского законодательства, содержит
необходимую информацию, которая обновляется по мере необходимости.
VI. Материально-техническое обеспечение деятельности ДЮСШ по игровым
видам спорта
Материально-техническая база:
МАУ ДО ДЮСШ по игровым видам спорта располагается по адресу:
г. Н. Новгород, ул. Мончегорская, д. 32а и имеет в оперативном управлении
нежилые помещения общей площадью 3167,1 м2. В помещениях школы имеется
2 спортивных зала: спортивный зал №1-639,2м2 и спортивный зал №2- 1584,7
м² , на территории котрого находится тренажерный зал площадью 107,7кв.м.
Площадь 1-го этажа административного здания 417,3 кв.м., 2-го этажа —
373,8кв.м.
Зал и административное здание ДЮСШ оборудованы системами пожарной
сигнализации, пожаротушения и вентиляции. В спортивном зале №2
установлены ворота для игры в минифутбол, одна мобильная стритбольная
ферма и две мобильные баскетбольные фермы, передвижные трибуны для
зрителей, ворота и борта для флорбола, гимнастическая «шведская» стенка и
баскетбольный щит, прикрепленный к колонне. Для удобства занимающихся
спортивный зал №2 может быть разделен разделительной затемненной сеткой
на два блока. Спортивный зал №1 предназначен для занятий по теннису, окна
затемнены, пол покрыт специальным теннисным покрытием.
Травмоопасные участки строительных конструкций и отопления в
спортивных залах ограждены сетками, матами и деревянными щитами. Лампы
светильников защищены ударопрочными колпаками. Административное здание
и спортивные залы оборудованы аварийным освещением, указателями
экстренной эвакуации, указателями аварийных выходов. Двери экстренной
эвакуации оборудованы легкооткрывающимися запорами.
В помещении ДЮСШ имеются 5 раздевалок, гардероб, учебный класс, 5
административных кабинетов, 2 тренерских (мужская и женская), медицинский
кабинет (имеется медицинская лицензия), радиоузел, 5 душевых, 8 туалетов,
складские и технические помещения.
В 2017 году для улучшения материально-технической базы были выполнены
следующие работы:
Что выполнено,
приобретено
Ремонт

Ремонт отмостков
Замена трансформаторов

Использование
бюджетных денег
(рублей)
54 000,00
95 040,00
94 804,33

Использование
внебюджетных денег
(рублей)

28 872,00

Приобретение

Итого:

243 844,33

28 872,00

Канцтовары, хозтовары

33 239,76

155 125,34

Беговая л/а дорожка

96 596,00
52 897,00
81 281,00

Путевки в о/л «Восток»
Итого:
Построено

-

42 000,00
264 013,76

197 125,34

-

-

В помещении школы есть подключение к интернету. Каждый тренерпреподаватель имеет доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям.
Наименование показателя
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети
Internet, скорость подключения к сети Internet,Кбит/сек
Наличие локальных сетей в ОУ

фактическое значение
100.0 Мбит/с

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров),
используемой в учебном процессе

2
6

Количество классов, оборудованных мультимедиапроектора

1

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами
Другое

0

VII.

Внутренняя система оценки качества образования

Информационно-аналитическая деятельность администрации.
Цели и задачи:
- выявление положительных и негативных факторов, оказывающих влияние на
конечные результаты деятельности ДЮСШ;
- изучение и анализ общественного мнения, настроений, интересов,
ценностной ориентации детей и подростков;
Содержание работы:
- анализ условий организации учебно-воспитательного процесса (обеспечение:
нормативно-правовое, программно-методическое, материально-техническое,
кадровое, финансовое);
- анализ
показателей
уровня
учебно-воспитательного
процесса

(наполняемость и стабильность контингента учащихся, соответствие УВП
образовательным программам, методам, формам, средствам обучения,
результаты деятельности педагогов, выполнение плана мероприятий);
- обеспечение педагогических работников необходимой информацией об
основных направлениях развития дополнительного образования (разработка
и создание банков: различных типов программ, нормативно-правовой
документации, методических разработок, педагогических технологий,
учебно-методической литературы);
Инспекционно-контрольная деятельность
Цели и задачи:
- создание благоприятных условий для развития образовательной организации;
- получение объективной информации о состоянии преподавания;
- совершенствование организации образовательного процесса;
- анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования
перспектив развития образовательного процесса;
- подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических работников;
- корректировка тематического планирования образовательных программ.
- Содержание работы:
- сбор информации (опрос, анкетирование);
- анализ рабочей документации тренировочного процесса;
- создание информационного банка о работе каждого педагога;
- педагогические наблюдения во время тренировок;
- контрольные испытания (тестирование) различных сторон физической
подготовленности обучающихся;
- прогнозирование спортивных результатов.
Виды проверок:
- Фронтальная – изучает комплексно все стороны деятельности
- Тематическая – изучает один из разделов работы
– Выборочная – изучает отдельные вопросы работы
Диагностика и мониторинг
Цели и задачи:
- выполнение нормативных требований по уровню подготовленности и
спортивного разряда;
- динамическое наблюдение за уровнем здоровья, технической, тактической,
физической подготовленности обучающихся в ДЮСШ.
Содержание работы:
- проведение контрольных испытаний в начале, середине и конце учебного
года;
- соревновательная деятельность;
- анализ текущих результатов учебного процесса;
- врачебный контроль;

- анализ соответствия тренировочных и соревновательных нагрузок
возможностям функционального состояния организма юных спортсменов.
Мотивация участников образовательного процесса.
Цель: - создание действенной системы мотивации всех участников
образовательного процесса;
– разработка и внедрение механизмов морально-психологического и
материального поощрения педагогов и учащихся.
Содержание работы:
- организация досуговой деятельности;
- награждение победителей и призеров соревнований грамотами и призами;
- присвоение спортивных разрядов;
- поощрения и надбавки за хорошие показатели в работе работникам ДЮСШ;
- создание комфортных и безопасных условий работы и обучения для учащихся
и работников ДЮСШ.
Результаты контроля:
Результаты инспектирования и контроля оформляются в форме
аналитических справок о результатах проверки, служебной записки или доклада
о состоянии дел по проверяемому вопросу, которые содержат констатацию
фактов, выводы и, при необходимости, предложения. К ним прилагаются копии
документов, удостоверяющие изложенные в материалах инспектирования факты
и подтверждающие правильность выводов или ссылки на источники.
Итоги инспектирования и контроля в зависимости от формы, целей и задач
проверки рассматриваются на заседаниях тренерского Совета, совещаниях при
директоре.
Общественная экспертиза качества образования отслеживается по
результатам участия обучающихся в спортивных соревнованиях различного
уровня и опросам родительской общественности.
Анализ показателей деятельности Учреждения, подлежащих
самообследованию, устанавливаемых федеральным органом исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования, утвержденных приказом Министерства
образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324.
VIII.

Показатели деятельности
Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа
по игровым видам спорта»
№ п/п

Показатели

Единица
измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

460 человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

65 человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)

237 человек

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

143 человека

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

24 человека

1.2

Численность учащихся, обучающихся по
образовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг

1.3.

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2 и более объединениях (кружка,
секциях, клубах), в общей численности учащихся

12 чел./2,6%

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся

-

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся

-

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на работу
с детьми с особыми потребностями в образовании, в
общей численности учащихся, в том числе:

-

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

-

1.6.2

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей

-

1.6.3

Дети-мигранты

-

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

1.7

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

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
общей численности учащихся, в том числе:

1.8.1

На муниципальном уровне

-

20 чел./4,3%
-

109 чел./23,7%

1.8.2

199чел./43,3%

1.8.3

26 чел./5,7%

1.8.4

На региональном уровне

29 чел./6,3%

1.8.5

На межрегиональном уровне

3 чел./0,65%

1.9

Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в

общей численности учащихся, в том числе:
1.9.1

На муниципальном уровне

1.9.2

На региональном уровне

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5

На международном уровне

54чел./11,7%
чел./11%
135 чел./29,3%
19чел.4,1%
1чел./0,2%

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся,
участвующих в образовательных и социальных проектах,
в общей численности учащихся, в том числе:

1.10.1

Муниципального уровня

1.10.2

Регионального уровня

-

1.10.3

Межрегионального уровня

-

1.10.4

Федерального уровня

-

1.10.5

Международного уровня

-

1.11

Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:

1.11.1

На муниципальном уровне

2

1.11.2

На региональном уровне

4

1.11.3

На межрегиональном уровне

4

1.11.4

На федеральном уровне

-

1.11.5

На международном уровне

-

1.12

Общая численность педагогических работников

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

13 чел / 93%

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

13 чел /93 %

1.15

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование , в общей численности педагогических
работников

1чел./1.4%

1.16

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников

-

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей
численности педагогических работников, в том числе:

3чел / 21,4 %

-

21,7

14

1.17.1

Высшая

-

1.17.2

Первая

3чел / 21,4 %

1.18

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

1.18.1

До 5 лет

6 чел/ 42,8%

1.18.2

Свыше 30 лет

2 чел/ 14,3%

1.19

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

2 чел / 14,3%

1.20

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

3 чел / 21,4%

1.21

Численность/удельный вес численности педагогических
и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную подготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

14 чел. / 34%

1.22

Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
сотрудников образовательной организации

3чел /21,4%

1.23

Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:

-

1.23.1

За 3 года

-

1.23.2

За отчетный период

-

1.24

Наличие в организации дополнительного образования
системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания

2

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

2.2

Количество помещений для осуществления
образовательной деятельности, в том числе

3ед.

2.2.1

Учебный класс

1ед.

2.2.2

Лаборатория

-

2.2.3

Мастерская

-

2.2.4

Танцевальный класс

-

2.2.5

Спортивный зал

нет

-

2ед

2.2.6

Бассейн

-

2.3

Количество помещений для организации досуговой
деятельности учащихся, в том числе:

-

2.3.1

Актовый зал

-

2.3.2

Концертный зал

-

2.3.3

Игровое помещение

1

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз
отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

Да

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных
компьютеров

нет

2.6.2

С медиатекой

нет

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов

нет

2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

2.7

Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 МБ/с), в
общей численности учащихся

-

