


 - программа предпрофессионального дополнительного образования по командным 

игровым видам спорта (волейбол), срок реализации 8 лет; 
- программа предпрофессионального дополнительного образования по спортивным 

единоборствам (дзюдо), срок реализации 7 лет;  
- программа предпрофессионального дополнительного образования по 

циклическим, скоростно-силовым видам спорта и многоборьям (легкая атлетика), 

срок реализации 8 лет;  
- программа предпрофессионального дополнительного образования по командным 

игровым видам спорта (футбол), срок реализации 8 лет; 
- программа предпрофессионального дополнительного образования по игровым 

видам спорта (шахматы), срок реализации 7 лет; 
- общеразвивающая программа дополнительного образования по циклическим, 

скоростно-силовым видам спорта и многоборьям (легкая атлетика), срок 

реализации 1 год;   
- общеразвивающая программа дополнительного образования по игровым видам 

спорта (шахматы), срок реализации 1 год; 

 
1ед 
 
1ед 
 
 
1ед 
 
1ед 
 
1ед 
 
 
1ед 
 
1 ед 

1.4  Сроки реализации образовательных программ:  
менее 3 лет  
от 3 и более  

 
2 ед.  
7 ед. 

1.5  Общая численность обучающихся (на 01.01.2017г.) 374 чел.  
1.6  Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой образовательной 

программе:  
- детей дошкольного возраста (3-7 лет) 
- детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 
- детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 
- детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 
- детей старшего школьного возраста (18 лет) 

 
 
12 чел. % (3,2%) 
155 чел. (41,4%) 
162 чел. (43,3%) 
45 чел. (12,0%) 
0 чел.(0%) 

1.7  Из общей численности обучающихся занимаются в 2-х и более объединения  
 

5 чел./1,3 %  



1.8  Из общей численности обучающихся занимаются на платной основе  0 чел./ 0%  
1.9  Количество/доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий  
0 чел./0%   

1.10  Количество/доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  0 чел./0% 
1.11  Доля авторских программ  0 чел./0%  
1.12  Доля программ, интегрирующихся с профильным обучением, предпрофильной 

подготовкой, непрерывным образованием  
0%  

1.13  Количество/доля обучающихся по программам для детей с повышенной 

мотивацией к обучению  
0%  

1.14  Количество массовых мероприятий, проведенных организацией:  
на муниципальном уровне  
на региональном уровне  
на федеральном уровне  

45ед.   
22ед.  
6ед.  
0ед. 

2.  Образовательные результаты обучающихся   
2.1  Контингент обучающихся (на 01.01.2017г.) 374 чел.  
2.1.1  Соответствие контингента обучающихся контрольному нормативу, заявленному в 

приложении к лицензии  
100%  

2.1.2  Доля обучающихся среднего и старшего школьного возраста  207 чел./55,3%  
2.1.3 Сохранность контингента обучающихся за 2017 год  92%  
2.2  Качество подготовки обучающихся   
2.2.1  Доля обучающихся, занимающихся научно-исследовательской, проектной 

деятельностью  
0 чел./0%  

2.2.2 Количество призовых мест массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции и т.д.), из них:  
на региональном уровне;  
на федеральном, международном уровне  

177 ед. 
 
64 ед. 
7 ед. 

2.2.3 Доля обучающихся, занятых в образовательных, социальных программах и 

проектах:  
0 чел./0% 



международных, федеральных  
региональных, муниципальных  

2.2.4 Доля обучающихся старшего школьного возраста, избравших профессию, 

связанную с профилем обучения в организации дополнительного образования детей  
1чел./0,3% 

2.2.6 Доля обучающихся младшего и среднего школьного возраста, мотивированных на 

продолжение обучения по профилю организации дополнительного образования 

детей  

317 чел./84,8% 

2.2.7  Доля обучающихся, удовлетворенных качеством оказываемой образовательной 

услуги  
100%  

2.2.8 Доля родителей (лиц их заменяющих) удовлетворенных качеством оказываемой 

образовательной услуги 
100% 

3.  Кадровое обеспечение учебного процесса   
3.1  Общая численность педагогических работников  12 чел./100% 
3.2  Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из 

них:  
8 чел./67%  

3.2.1  непедагогическое  1 чел./8,3%   
3.3  Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное 

образование, из них  
4 чел./33,3%  

3.3.1  непедагогическое  2 чел./16,7%  
3.4  Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, из них:  
5 чел./41,7% 

3.4.1  высшая  3 чел./25%  
3.4.2  первая  2 чел./16,7% 
3.5  Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  
менее 2 лет  
от 2 до 5 лет  
от 5 до 10 лет  

 
12 чел. 
1чел./8,3%  
3чел./25%  
1чел./8,3%  



от 10 до 20 лет  
20 лет и более  

4 чел./33,3% 
3 чел./25% 

3.6.  Из общей численности работников находятся в возрасте  
моложе 25 лет  
25 - 35 лет  
35 лет и старше  
пенсионеры  

12 чел./100% 
0 чел./0%  
4 чел./33,3%  
8 чел./66,7%  
3 чел./25% 

3.7  Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет  3 чел./25%  
3.8  Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет  3 чел./25% 
3.9  Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших 

за последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по профилю 

осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации  

14чел./100% 
13чел./92,8% 

3.10 Количество/доля педагогов-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, фестивали, конференции и т.д.), из них:  
на муниципальном уровне;  
на региональном уровне;  
на федеральном, международном уровне  

12 чел./100%  
 
2 чел./16,6% 
0 чел./0% 
0 чел./0% 

3.11 Наличие в организации педагога-психолога, социального педагога, 

психологической службы  
нет 

3.12 Наличие в организации системы психолого-педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания  
нет  

4.  Методическое обеспечение образовательного процесса   
4.1.  Наличие специального методического структурного подразделения организации:  

- методический отдел  
-методический центр  

 
Нет 

4.2.  Количество /доля специалистов (инструкторы-методисты), обеспечивающих  0 чел./0%  
 







1.8.1 На муниципальном уровне 185 человек/49,5% 

1.8.2 На региональном уровне 239 человек/64,0% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 27 человек/ 7,2% 

1.8.4 На федеральном уровне 9 человек/2,4% 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

числе: 

177 человек/47,3% 

1.9.1 На муниципальном уровне 103 человек/27,5% 

1.9.2 На региональном уровне 64 человек/17,1% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 3 человек/0,8% 

1.9.4 На федеральном уровне 7 человек/1,9% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/0% 

1.10.1 Муниципального уровня 0 человек/0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/0% 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

45 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 22 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 6 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 12 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

8 человек/67% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7 человек/58,3% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

4 человек/33,3% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

 

2 человек/16,7% 



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: 

5 человек/41,7% 

1.17.1 Высшая 3 человека/25% 

1.17.2 Первая 2 человека/16,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

12 человек/100% 

1.18.1 До 5 лет 4 человека/33,3% 

1.18.2 Свыше 30 лет 1 человек/8,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человек/25% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человека/25% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

15 человек/44,1% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

0 человек/0% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 62 единиц 

1.23.2 За отчетный период 21 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

10 единиц 

2.2.1 Учебный класс 1 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 9 единиц 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к показателям деятельности организации  

дополнительного образования, подлежащей самообследованию  

в МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г.Слюдянки»  

за 2016-2017 учебный год   

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного        

образования «Детско-юношеская спортивная школа г.Слюдянки»  работает  с 

10.02.1998 года. Право на образовательную деятельность определено 

лицензией на образовательную деятельность, выданной Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, 

регистрационный номер 7282 от 13.01.2015г., серия 38Л01 №0002044, срок 

действия лицензии - бессрочно и Уставом МБОУ ДО ДЮСШ г.Слюдянки. 

 Коллектив учреждения  работает на основании Конвенции о правах 

ребёнка; Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Стратегии социально-экономического развития России до 2020 года; 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  

на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ № 2148-

р от 22.11.2012; «Концепция федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы», утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-р; 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа»; 

Федеральной целевой программы «Дети России»; Федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта, утвержденные приказами 

Министерства спорта РФ; Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитание личности гражданина России; Постановлением Правительства 

Иркутской области «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в Иркутской области».   

МБОУ ДО ДЮСШ г. Слюдянки разработан план учебно-

воспитательной работы на 2016-2017 учебный год и Программа развития 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. 

Слюдянки» на 2016-2021 годы для успешной реализации дополнительных 

предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области физической 

культуры и спорта, направленных на 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, выявление и отбор наиболее 

одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения 

спортивной подготовки, а также на подготовку кадров в области физической 

культуры и спорта.  

Для успешной реализации образовательное учреждение: 



- организовывает образовательную деятельность, направленную на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

- организовывает  целенаправленный процесс организации 

деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, 

приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение 

всей жизни; 

- повышает образовательный уровень педагогического состава; 

- усиливает воспитательный потенциал тренировочных занятий и 

проводимых мероприятий; 

- проводит образовательный процесс на основе: общечеловеческих, 

социально-значимых ценностей, свободного развития личности; образцов 

гражданского поведения; развития гуманистических принципов; 

нравственного и гражданского воспитания; формирования социальной 

ответственности; профилактики и коррекции девиантного поведения; 

- внедряет демократический стиль руководства воспитательным 

процессом; 

- проводит тренировочный процесс на основании утвержденных 

образовательных программ предпрофессионального дополнительного 

образования по видам спорта, общеразвивающим программам 

дополнительного образования;  

- проводит оздоровление обучающихся в летний период для  

непрерывности тренировочного процесса и оздоровления обучающихся.  

На 2016-2017 учебный год планом учебно-воспитательной работы была 

определена цель: поднять статус детско-юношеской спортивной школы как 

учреждения дополнительного образования, призванного способствовать 

самосовершенствованию и гармоничному развитию личности, 

профессиональному самоопределению подростка , развитию его духовных,  

физических, интеллектуальных и нравственных качеств, достижению 

высоких спортивных результатов, создать условия для успешной 

социализации обучающихся на основе спорта.  

Для реализации поставленной цели детско-юношеская спортивная 

школа г.Слюдянки в течение учебного года выполняла следующие задачи: 

1. Усовершенствовала тренировочный процесс в направлениях: 

- полная реализация возможностей процесса обучения для 

разностороннего развития личности; 

- повышение качества знаний, умений, навыков; 

- воспитание качеств личности, основанных на общечеловеческих 

гуманистических ценностях и идеалах, готовности к продолжению 

образования. 



2. Улучшала состояние медицинского обслуживания и системы мер по 

оздоровлению обучающихся. 

3. Формировала положительную мотивацию обучающихся для 

достижения высоких спортивных результатов (создана группа этапа 

совершенствования спортивного мастерства). 

4. Проводила подготовку и выполнение нормативных требований; 

5. По максимуму принимала участие в соревнованиях муниципального, 

регионального, федерального уровней (188 человек, 52,1% от общей 

численности обучающихся); 

6. Продолжает работу по взаимодействию с семьёй по профилактике 

правонарушений, делая упор на духовно- нравственное воспитание; 

7. Ведет подготовку инструкторов и судей по выбранным видам спорта; 

8. Повышает уровень спортивного мастерства обучающихся (присвоение 

массовых и спортивных разрядов); 

9. Продолжает внедрять в тренировочный процесс здоровьесберегающие 

технологии; 

10. Продолжает работу над созданием оптимальных условий по 

формированию здорового образа жизни обучающихся на различных 

этапах тренировочного процесса; 

11. Пополняет методический кабинет литературой связанной с 

вопросами совершенствования и формирования профессионально-

педагогической культуры тренера-преподавателя, усовершенствования 

системы эффективных диагностических методик для осуществления 

педагогического мониторинга; 

12. Продолжает работу по своевременной профессиональной 

переподготовке и аттестации педагогических кадров (в 2016-2017 

учебном году повышение квалификации прошло 4 тренера-

преподавателя; подтвердил высшую квалификационную категорию  

тренер-преподаватель по дзюдо; 

13. Продолжает работу над созданием комфортного морально- 

психологического климата в коллективе тренеров-преподавателей и 

обучающихся, стимулирующего здоровьесберегающую 

направленность педагогической деятельности. 

На основании Федеральных государственных требований  к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации  дополнительных 

предпрофессиональных программ  в области физической культуры и спорта и 

к срокам  обучения по этим программам (Приказ Министерства спорта РФ № 

730  от 12 сентября 2013г.), в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» (ред. от 23.06.2014);  приказом 

Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013г.  № 1125 «Об утверждении  

особенностей  организации  и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической  деятельности  в области  физической культуры и спорта», 

приказом Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013г. № 731 «Об 



утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта», Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам 

спорта в 2015 году разработаны и утверждены программы 

предпрофессионального дополнительного образования по командным 

игровым видам спорта (баскетбол, волейбол, футбол, шахматы), по 

спортивным единоборствам (бокс, дзюдо), по циклическим, скоростно-

силовым видам спорта и многоборьям (легкая атлетика) и общеразвивающая  

программа дополнительного образования по циклическим, скоростно-

силовым видам спорта и многоборьям (легкая атлетика). Программы 

предпрофессионального дополнительного образования получили 

положительное заключение кафедры «Физкультурно-спортивных и медико-

биологических дисциплин» ФБГОУ ВПО «Иркутский Государственный 

Университет». 

На 01.01.2017г. в МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

г.Слюдянки» обучается 374 человека, из них:  

- детей дошкольного возраста (3-7 лет) – 12 человек; 

- детей младшего школьного возраста (7-11 лет) – 155 человек;  

- детей среднего школьного возраста (11-15 лет) – 162 человек;  

- детей старшего школьного возраста (15-17 лет) – 45 человека;  

- детей старшего школьного возраста (18 лет) – 0 человек. 

  

 
 

По сравнению с 2016 годом на 01.01.2016г. в учреждении 

дополнительного образования обучалось 361 человека, произошел рост 

обучающихся на 3,5%, в связи с увеличением групп этапа начальной 

подготовки первого года обучения.  

Из общей численности обучающихся занимаются в двух отделениях и 

более – 5 человек (1,3% от общей численности).  

 Обучение в МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 

г.Слюдянки» бесплатное.  

 

Анализ качества образовательного процесса  
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Анализ уровня качества образования представляется возможным 

осуществить, опираясь на следующие критерии:  

- сохранность контингента обучающихся; 

- динамика показателей развития физических качеств и сохранения 

здоровья;  

- уровень освоения основ техники видов спорта; 

- динамика роста спортивных достижений;  

- удовлетворенность качеством образования в учреждении родителей 

и обучающихся  

Количественный состав занимающихся в отделениях ДЮСШ за 2016-

2017 учебный год составило 374 человек. 

 

  

 Подготовка обучающихся в детско-юношеской спортивной школе 

происходит на протяжении длительного многолетнего периода. Привлекая к 

систематическим занятиям спортом детей на спортивно-оздоровительном 

этапе и на этапах начальной подготовки, тренер-преподаватель ставит перед 

собой задачу сохранить максимально возможное количество занимающихся 

на этапе спортивного совершенствования.  

С каждым годом возрастает количество обучающихся, имеющих 

квалификационные разряды на 10.04.2017г. – 98 человека (26% от общего 

количества занимающихся). Имеющиеся показатели по разрядам для 

учреждения достаточно весомые. 

Основной показатель качества образования – это результаты участия в 

соревнованиях различного уровня. Эффективность деятельности 

педагогического коллектива подтверждается следующими спортивными 

достижениями занимающихся: в 2016-2017 учебном году 460 обучающихся 

приняли участие в массовых мероприятиях (соревнованиях) (в сравнении с 

2015-2016 учебном годом количество составляло 188 человек), из них: на 

муниципальном уровне – 185 человек, на региональном – 239, на 

межрегиональном – 27, на федеральном 9 обучающихся. 177 обучающихся 

победители или призеры соревнований (в сравнении с 2015-2016 учебным 
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годом – 73 человека), из них на муниципальном – 103, на региональном – 64, 

на межрегиональном – 3, на федеральном – 7.  

Результативность отделений:  

Отделение баскетбола 

Название соревнования  Дата 

проведения  

Уровень  Результат  

Первенство Иркутской 

области по баскетболу 

среди команд юношей 

2003г.р. 

02-04 ноября  Региональный  2 место – 

команда ДЮСШ  

XXXIII зимние сельские 

спортивные игры 

Иркутской области 

27-29 января  Региональный  1 место – 

команда ДЮСШ  

Традиционный турнир по 

баскетболу среди мужских 

команд, памяти 

В.В.Теплова 

04-05 февраля  Районный  2 место – 

команда ДЮСШ  

 

Отделение бокса 

Название соревнования  Дата 

проведения  

Уровень  Результат  

1 региональный турнир по 

боксу, посвященный 

памяти тренера ДЮСШ 

В.Р.Бергера 

22-25 

сентября  

 

Региональный  1 место – 

Масаидов 

Ширинбек 

3 место – 

Алакин Даниил 

Первенство Центрального 

Совета Физкультурного 

спортивного общества 

профсоюзов «России» по 

боксу среди юношей 16 

лет и юниоров 17 лет 

(2000-1999г.г.р), памяти 

Главы города Минусинска 

Анатолия Ивановича 

Кекина 

03-08 октября  Федеральный  3 место – 

Овчинников 

Максим  

Открытый областной 

турнир по боксу 

21-22 октября  Региональный  2 место – 

Овчинников 

Максим  

Всероссийские 

соревнования  по боксу 

класса «Б» в г.Чита  

01-05 ноября  Федеральный  3 место – 

Овчинников 

Максим  

Республиканский турнир 

по боксу, памяти 

03-05 ноября  Республи-

канский  

2 место – 

Толочин 



Б.Б.Рыбдалова и в честь 

мастеров спорта – 

выходцев из 

Кижингинской долины 

Николай 

2 место – Агаев 

Юсиф  

3 место – Зелент 

Кирилл 

Турнир по боксу, памяти 

В.Поладухина 

01-03 декабря  Региональный  1 место – 

Кухтин Илья  

2 место – 

Бухаров 

Алексей 

Турнир по боксу, памяти 

С.Копылова 

14-17 декабря  Региональный  3 место – 

Кухтин Илья  

3 место – Бачин 

Роман 

Открытое первенство 

Красноярского края ФСО 

Профсоюзы среди 

боксеров в 

г.Железногорске  

14-18 декабря  Региональный  1 место – Агаев 

Юсиф  

1 место – 

Толочин 

Николай  

3 место – 

Шмаков Михаил 

Первенство Иркутской 

области по боксу среди 

юношей 15-16 лет (2001-

2002г.г.р.), посвященное 

памяти Заслуженного 

работника физической 

культуры РФ В.И.Белых 

12-15 января  Региональный  3 место – 

Кухтин Илья 

Первенство Иркутской 

области по боксу среди 

юношей 2003-2004г.г.р. и 

26 турнир, посвященный 

памяти Героев Земли 

Черемховской 

02-05 февраля  Региональный  3 место – Агаев 

Юсиф  

Открытый областной 

турнир по боксу, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества в 

г.Иркутске  

23-24 февраля  Региональный  1 место – 

Соколенко 

Кирилл  

2 место – 

Жаровский 

Андрей, 

Аструнов Макр, 

Цыренов Цырен, 

Рамазанов 

Магомед, 

Толочин 



Николай, Агаев 

Юсиф 

Первенство Иркутской 

области ФСО профсоюзов 

«Россия» по боксу среди 

юношей 13-14 лет (2003-

2004г.г.р) 

09-12 марта  Региональный  1 место – Агаев 

Юсиф  

2 место – 

Толочин 

Николай  

3 место – 

Шмаков Михаил  

Первенство ЦС ФСО 

профсоюзов «России» по 

боксу среди юношей 13-14 

лет (2003-2004г.г.р.)  

04-09 апреля  Федеральный  1 место – Агаев 

Юсиф  

 

Отделение волейбола 

Название соревнования  Дата 

проведения  

Уровень  Результат  

Байкальская Лига по 

волейболу среди девушек 

С 31 октября 

по 31 мая  

Региональный  Принимаем 

участие в двух 

возрастных 

группах  

Районный турнир по 

волейболу среди женских 

команд  

11 марта  Районный  3 место – 

команда 

«ДЮСШ 1» 

 

Отделение дзюдо 

Название соревнования  Дата 

проведения  

Уровень  Результат  

Чемпионат и Первенство 

Иркутской области по 

самбо 

18-20 ноября  Региональный  1 место – 

Белозерова 

Кристина 

1 место – 

Трескина 

Валерия  

3 место – 

Смоляк Валерия 

Чемпионат и первенство 

Сибирского федерального 

округа по самбо в г.Улан-

Удэ  

07-11 декабря  Федеральный  3 место - 

Трескина 

Валерия 

Открытое первенство МБУ 

ДО ДЮСШ №1 по дзюдо 

среди юношей 

2003/2005г.р., девушек 

23-25 декабря  Региональный  1 место – 

Гордеева 

Евгения 

3 место – 



2003/2005г.р., 

2006/2008г.р. 

Гергенова 

Анжелика 

Открытый новогодний 

традиционный турнир по 

борьбе самбо 

25 декабря  Региональный  3 место – 

Иванов Роман  

Турнир по дзюдо среди 

юношей и девушек 

«Новогодний приз» 

30 декабря  Региональный  2 место – 

Иванов Роман  

3 место – 

Иванов Кирилл  

3 место - 

Николаев 

Алексей  

3 место – 

Костров Даниил 

Традиционный турнир по 

борьбе «Самбо», памяти 

мастера спорта СССР 

Спажникова М.Д в 

п.Михайловке  

04 февраля  Региональный  1 место – 

Панченко Антон  

3 место – 

Николаев 

Алексей 

Первенство Иркутской 

области по самбо в г.Усть-

Кут 

18-19 февраля  Региональный  1 место - Иванов 

Роман  

1 место – 

Смоляк Валерия 

Открытое первенство 

города Иркутска по дзюдо 

среди юношей и девушек  

04-05 марта  Региональный  1 место – 

Николаев 

Алексей  

2 место – 

Иванов Роман  

Первенство Иркутской 

области по самбо среди 

подростков до 14 лет  

18-19 марта  Региональный  1 место – 

Гордеева 

Евгения  

2 место – 

Гергенова 

Анжелика  

2 место – 

Панченко Антон  

  

Отделение футбола 

Название соревнования  Дата 

проведения  

Уровень  Результат  

Соревнования по футболу 

среди учащихся 

общеобразовательных 

школ города 

30 сентября – 

10 октября  

Городской  3 место – 

команда ДЮСШ  



Открытый городской 

турнир по мини-футболу 

среди школьников 

26-27 ноября  Городской  1 место – 

команда ДЮСШ  

Городские соревнования 

по мини-футболу на снегу 

среди подростковых 

команд 

19 февраля  Городской  2 место – 

команда ДЮСШ  

Первенство города 

Иркутска по футболу 

среди юношей 2004г.р. 

С 03 марта по 

31 мая  

Региональный  Принимают 

участие  

 

Отделение шахмат 

Название соревнования  Дата 

проведения  

Уровень  Результат  

Турнир по шахматам среди 

детей, посвященный Дню 

знаний 

01 сентября  Городской  1 место – 

Берсенев Данил  

1 место – 

Катрошенко 

Артем  

2 место – 

Котовщиков 

Павел 

2 место – 

Берсенев Артур  

3 место – Лубова 

Лилия  

3 место – 

Цыренов Цырен  

Турнир по шахматам среди 

детей и подростков, 

посвященный Дню 

народного единства 

04 ноября  Городской  1 место – 

Барбоев Игорь, 

Суханкин 

Серафим  

2 место – Лубова 

Лилия 

3 место – 

Берсенев Артур 

Открытый лично-

командный турнир по 

шахматам, в честь 

празднования Нового года 

03 января  Городской  1 место – 

Барбоев Игорь  

3 место – 

Катрошенко 

Артем 

Рождественский турнир по 

шахматам среди детей 

07 января  Городской  1 место – 

Воробьев Вадим 

2 место – 



Суханкин 

Серафим  

1 место – 

Катрошенко 

Артем 

2 место – Осипов 

Юлиан 

Открытый районный 

командный турнир по 

шахматам 

23 февраля  Районный  1 место – 

Радионов Артем, 

Берсенев Артур, 

Барбоев Игорь  

2 место – 

Катроешнко 

Артем  

 

 Кадровое обеспечение  

 

Тренировочный и воспитательный процесс в МБОУ ДО «Детско-

юношеская спортивная школа г.Слюдянки» осуществляет коллектив 

педагогических работников (тренеры-преподаватели, инструктора по 

физкультуре) в количестве 12 человек. Из них: 8 человек имеет высшее 

образование (7 педагогической направленности), 4 человека среднее 

профессиональное образование (2 педагогической направленности). Пять 

человек по результатам аттестации присвоена квалификационная категория: 

высшая – 3, первая – 2.  

Из общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы до 5 лет имеют – 4 человека, свыше 30 лет – 1 тренер-

преподаватель. Из общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет – 3 человека, от 55 лет – 3 человека.  

Административно-управленческий аппарат составляет – 2 человека: 

директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

За период 2016-2017 учебный год тренер-преподаватель по дзюдо 

подтвердил свою квалификацию категорию.  

 

 Методическая работа  
 

Основными задачами администрации ДЮСШ при организации и 

проведении методической работы являются:  

1) Качественная подготовка и проведение методических мероприятий, 

повышение их роли в совершенствовании педагогического мастерства 

руководящего и тренерского состава школы.  

2) Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий. 

3) Профессиональное становление молодых тренеров-преподавателей.  



4) Повышение качества проведения тренировочных занятий на основе 

внедрения новых информационных технологий.  

5) Внедрение педагогических экспериментов по поиску новых 

технологий, форм и методов обучения.  

6) Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих тренеров-преподавателей. 

Анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения 

образовательного процесса, внедрение новых форм, методов обучения, 

передового педагогического опыта. 

7) Организация и взаимодействие с другими спортивными 

учреждениями с целью обмена опытом и передовыми технологиями в 

области дополнительного образования.  

8) Проведение методического обеспечения всех видов спорта в 

соответствие с требованиями новых руководящих документов в области 

дополнительного образования, учебных планов и образовательных программ.  

9) Организация и проведение работ по повышению качества ведения 

всех документов по организации и учету методической работы и их 

разработки на следующий учебный год.  

10) Разработка учебных, научно-методических материалов.  

11) Разработка программного обеспечения для проведения 

тренировочных занятий и внедрение их в учебный процесс.  

12) Совершенствование проведения самостоятельных тренировочных 

занятий под руководством тренеров-преподавателей. Использование их для 

повышения индивидуализации обучения обучающихся, развития у них 

навыков самостоятельной работы.  

13) Проведение работ по совершенствованию комплексной программы 

воспитания обучающихся, формированию у них высоких моральных качеств.  

14) Повышение качества проведения тренировочных занятий в 

результате модернизации и развития учебно-материальной базы ДЮСШ в 

соответствии с содержанием учебных планов и программ, задачами по 

внедрению в образовательный процесс новых информационных технологий.  

Методическая работа в школе направлена на совершенствование 

тренировочного процесса и повышение мастерства тренеров-преподавателей 

через:  

1. Оказание организационно-методической и технической помощи 

педагогам в процессе обучения и воспитания обучающихся.  

2. Обновление программного обеспечения образовательного процесса.  

3. Внедрение в практику научных исследований и достижений 

передового педагогического опыта.  

4. Организацию работы по повышению квалификации педагогического 

коллектива.  

5. Руководство методической работой тренеров-преподавателей.  

6. Изучение уровня профессиональной подготовкой педагогов, их 

профессиональных потребностей и проблем.  

7. Участие в аттестационных комиссиях.  



            С целью улучшения планирования и реализации тренировочного 

процесса в школе планируется введение новых информационных технологий, 

т.е. компьютеризация учебного процесса, это позволит решить следующие 

задачи:  

- создание банка данных физического состояния учащихся;  

- оценка уровня физического развития и физической подготовленности 

на разных этапах спортивной подготовки спортсменов;  

- контроль за эффективностью тренировочного процесса;  

- обработка результатов соревнований;  

- учет командных достижений.  

            Особое внимание уделяется методике планирования годовых, 

календарных учебных графиков и планов.  

            Анализ проводимой методической работы позволяет своевременно 

решать возникающие проблемы, связанные с профессиональной и деловой 

подготовкой молодых тренеров-преподавателей.  

   

 Воспитательная работа  
 

            В ходе работы ДЮСШ над проблемой «воспитание личности в 

коллективе» педагогический коллектив на примере собственной 

деятельности убедился в целесообразности использования системного и 

дифференцированного подходов в учебно-воспитательном процессе.  

            За сравнительно небольшой промежуток времени тренеры 

значительно смогли повысить результативность своей деятельности. 

Наиболее важными достижениями являются следующие:  

 - ежегодный рост спортивных результатов обучающихся школы – как 

показатель совершенствования основных двигательных качеств детей и 

подростков;  

 - активизация процесса педагогического содействия развитию 

личности воспитанников, формированию их нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов;  

 - обогащение творческих способностей детей и подростков, 

позволяющих им вступать в контакты с детьми разных групп и возрастов, 

взрослыми;  

 - воспитание у детей организованности и коллективизма, честности и 

воли к победе, повышение активности на занятиях, спортивных и культурно-

массовых мероприятиях;  

 - формирование индивидуальности  школы.  

Однако в процессе коллективного обсуждения выявились недостатки и 

проблемы в воспитательной работе и жизнедеятельности школы. К ним 

можно отнести следующее: недостаточная работа с родителями по 

определению целей и задач воспитательного процесса и их реализации.  

Существование этой проблемы и недостатков не позволяет 

педагогическому коллективу останавливаться на достигнутом и 



обуславливает потребность в моделировании и построении воспитательной 

работы школы, формирования личности ребенка в коллективе.  

   

Оздоровительная работа  

 

№  Наименование 

мероприятия  

Сроки 

проведения  

Ответственные  Отметка о 

выполнении  

1  Контроль за 

соблюдением в 

учреждении 

теплового режима, 

проведением 

базисных 

оздоровительных и 

санитарно-

гигиенических 

мероприятий 

(соблюдением 

дезинфекционного 

режима, 

проветривание и 

влажная уборка 

помещений, 

обеззараживание 

воздуха 

помещений).  

Постоянно  Бич Е.Н., 

заведующий 

хозяйством   

Сизых Т.Е., 

медицинская 

сестра    

   

Ежедневно в 

помещениях 

учреждения 

проводится 

влажная уборка, 

проветривание, 

работает 

бактерицидная 

лампа для 

обеззараживания 

воздуха. 

Соблюдаются 

санитарно-

эпидемиологичес

кие требования 

Санитарно-

эпидемиологичес

кие правила и 

нормативы 

(СанПиН 

2.4.4.1251-03)  

2  Теоретические 

занятия с 

обучающимися на 

тему 

«Профилактика 

заболеваний 

гриппом, острыми 

респираторными 

вирусными 

инфекциями и 

укрепление 

здоровья  

Период 

эпидсезона  

Тренеры-

преподаватели,  

 Сизых Т.Е., 

медицинская 

сестра 

Всеми тренерами 

школы были 

проведены 

теоретические 

занятия с 

обучающимися на 

темы: «Гигиена и 

режим дня», 

«Закаливание» и 

т.д.  

3  Тематические 

занятия с 

обучающимися «О 

пользе вакцинации 

против гриппа»  

октябрь  Сизых Т.Е., 

медицинская 

сестра 

Медицинской 

сестрой 

проведены 

беседы с 

обучающимися 



школы «О пользе 

профилакти-

ческих прививок 

против гриппа»  

5  Витаминизация  Постоянно  Володченко 

О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Сизых Т.Е., 

медицинская 

сестра  

 

Заместителем 

директора по УВР 

совместно с 

медицинской 

сестрой 

проведены 

беседы с 

родителями о 

витаминизации 

обучающихся    

6  Организация 

физкультурно-

спортивной и 

оздоровительной 

работы в лагере с 

дневным 

пребыванием детей  

Летний 

период  

Володченко 

О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Сизых Т.Е., 

медицинская 

сестра  

Тренеры-

преподаватели 

На базе 

Спортивного 

комплекса 

ДЮСШ 

г.Слюдянки  

   

 Медицинское обеспечение  
 

В целях контроля за оздоровлением обучающихся медицинской 

сестрой школы ведется документооборот санитарно-просветительской 

работы, где учитываются: антропометрические данные, контроль за 

уменьшением веса у обучающихся, профилактика травматизма и вирусных 

заболеваний, проведение восстановительных мероприятий, обучение 

самоконтролю при занятиях спортом.  

Кроме того, медицинской сестрой ДЮСШ г.Слюдянки дважды в год 

(осень, весна) проводится медицинский осмотр спортсменов, по результатам 

которой корректируется объем физической нагрузки для отдельных 

обучающихся, а также медицинский осмотр обучающихся непосредственно 

перед соревнованиями различного уровня. Обучающиеся, принимающие 

участие в соревнованиях районного и регионального уровней проходят 

комиссию в ОГБУЗ «Слюдянская районная больница» (договор №33 от 

01.01.2017г. безвозмездного оказания медицинских услуг), а для участия в 

соревнованиях Сибирского федерального округа и Первенств России 

проходят диспансеризацию в ГБУЗ Иркутский областной врачебно-

физкультурный диспансер «Здоровье» (договор №14 от 27.03.2017г. об 

оказании медицинских услуг).  



Систематически осуществляются оздоровительные и санитарно-

просветительские мероприятия: врачебно-педагогический контроль, медико-

санитарное обеспечение соревнований, санитарно-просветительская работа 

по здоровому образу жизни с обучающимися и их родителями, тренерами-

преподавателями и административным составом школы. 

 

Просветительская работа  

 

Администрация школы и тренерско-преподавательский состав 

постоянно освещают в районных средствах массовой информации (газета 

«Славное море», газета «Байкал-Новости») результаты спортивных 

мероприятий, а также все статьи опубликовываются на официальном сайте 

образовательного учреждения www.slud-dush.ru и социальных сетях «В 

Контакте». За отчетный период подготовлено 21 публикация в СМИ.  

 

Инфраструктура учреждения  

 

В МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г.Слюдянки» 

имеется следующая инфраструктура: основное здание - спортивный зал для 

занятий баскетболом, футболом, большим теннисом; спортивный зал для 

занятий волейболом, бадминтонтом; зал общей физической подготовки; 

фитнес-зал; залы для игры в настольный теннис; зал для игры в бильярд; 

тренажерный зал; стрелковый тир; учебный класс для занятий шахматами; 

здание спортивных единоборств – зал для занятий боксом, зал для занятий 

дзюдо, тренажерный зал.  

 

Вывод:  

В МБОУ ДО ДЮСШ г.Слюдянки созданы условия для максимальной 

реализации способностей обучающихся в избранном виде спорта. Учебно-

воспитательная работа  выступает как  средство социального становления 

личности, активного совершенствования индивидуальных, личностных 

качеств, способствует разностороннему развитию личности, формированию 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими 

упражнениями, способствует достижению высоких спортивных результатов 

спортсменов. МБОУ ДО ДЮСШ г.Слюдянки занимает ведущее место  и 

является координатором в процессе формирования единого спортивного 

пространства в городе Слюдянка.  

 

На основе анализа деятельности школы за 2016-2017 учебный год 

необходимо констатировать тот факт, что до настоящего времени в системе 

подготовки спортивного резерва накопились небольшие нерешенные 

нормативно-правовые, организационно-управленческие проблемы, а также 

проблемы материально-технического, научно-методического и кадрового 

обеспечения, что сдерживает развитие детско-юношеского спорта.  

http://www.slud-dush.ru/



