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Отчёт о результатах самообследования 

 МКУ ДО «Шатровская районная ДЮСШ» 

за 2019 год  
 

Основанием для проведения самообследования явился Закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации». В ходе проверки комиссией по проведению 

самообследования проведен анализ содержания, уровня и качества подготовки обучающихся, 

организационно-правовой документации, учебных планов и программ, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса, материалов о кадровом и 

материально-техническом обеспечении. 

1. Система управления учреждением. 
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования "Шатровская 

районная детско-юношеская спортивная школа» (далее – МКУ ДО «Шатровская районная 

ДЮСШ») расположено по адресу: 641960, Курганская область, Шатровский район, с. Шатрово, 

ул. Федосеева, 94. Тел.: 8(257) 9-21-01. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества является Шатровский район. 

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества осуществляет Администрация 

Шатровского района (далее – Учредитель).  

Полномочия Учредителя исполняет Отдел образования Администрации Шатровского 

района (далее - Отдел образования). Учреждение в соответствии с действующим 

законодательством, нормативными правовыми и иными актами, настоящим Уставом подотчётно 

по вопросам деятельности Учреждения Учредителю, по ведомственной принадлежности - Отделу 

образования. 

Отношения между Учредителем, Отделом образования и МКУ ДО «Шатровская районная 

ДЮСШ» регламентируются Уставом Учреждения.  

    МКУ ДО «Шатровская районная ДЮСШ» несет ответственность перед Администрацией 

Шатровского района, а также перед родителями (законными представителями) 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. 

       МКУ  ДО «Шатровская  районная ДЮСШ»  имеет статус юридического лица, 

обособленное имущество, закреплённое за ним на праве оперативного управления, 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в установленном порядке в органах 

федерального казначейства для учёта операций по исполнению расходов муниципального и 

других бюджетов, круглую печать со своим полным наименованием, штамп, бланки и другие 

необходимые реквизиты.  Она самостоятельна в принятии решений и осуществлении  действий, 

вытекающих из Устава.  

    В соответствии с законодательством Российской Федерации МКУ ДО «Шатровская 

районная ДЮСШ» осуществляет свою деятельность при наличии следующих документов: 

- Устав  МКУ ДО «Шатровская районная ДЮСШ», зарегистрированный в Инспекции 

Федеральной налоговой службы по г. Кургану  11.01.2016 г.  

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 13.08.2012 г. за 

основным государственным регистрационным номером 1034545001655. 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 45Л01 № 00006960, 

Регистрационный № 1289 от 20.10.2016 г. 

- Свидетельства о государственной регистрации права от 07.08.2012 г. 

    Объекты права: здание Муниципального казённого учреждения дополнительного 

образования «Шатровская районная детско-юношеская спортивная школа» Шатровского района 

Курганской области, здание хоккейной раздевалки, здание стрелкового тира. 

Кадастровые номера: 45-45-21/301/2012-191; 45-45-21/301/2012-184; 45-45-21/301/2012-192. 

    Директор образовательного учреждения: Николаев Владимир Васильевич.     

    МКУ ДО «Шатровская районная ДЮСШ» в  своей деятельности руководствуется  

следующими нормативно-правовыми документами Российской Федерации: 
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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 2.4.4.3172-14 (Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям  

дополнительного образования детей). 

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

7. Правила пожарной безопасности в РФ (ППБО 01-03). 

8. Методические рекомендации о деятельности учреждений дополнительного образования детей. 

9. Методические рекомендации, регулирующие деятельность спортивных школ. 

10. Закон «О физической культуре и спорте». 

    Документами, регламентирующими деятельность школы, являются: 

1. Устав  Учреждения. 

2. Образовательная программа МКУ ДО «Шатровская районная ДЮСШ». 

3. Программа развития МКУ ДО «Шатровская районная ДЮСШ». 

4. Правила внутреннего трудового распорядка. 

5. Инструкции по технике безопасности. 

6. Должностные инструкции для работников школы. 

7. Годовой план работы школы с анализом работы за прошлый год. 

8. Комплектование школы. 

9. Календарный план  спортивно-массовых мероприятий. 

10.  График проведения контрольных испытаний. 

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

12.  Протоколы соревнований, протоколы итогового, промежуточного контролей. 

13.  Расписание учебно-тренировочных занятий. 

14.  Журналы учёта посещаемости групповых занятий обучающимися. 

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

16.  Книга учета движения трудовых книжек. 

17.  Тарификационные списки  руководителей и тренеров-преподавателей. 

18.  Книга учёта  личного состава. 

19.  Личные карточки (Т-2) работников. 

20.  Штатное расписание школы. 

21.  Личные дела работников школы. 

22.  Протоколы  коллегиальных органов. 

23.  Годовые, статистические отчёты по установленной форме. 

24.  Книги регистрации входящей и исходящей документации. 

25.  Технический паспорт зданий. 

26.  Материалы по аттестации руководящих и педагогических  кадров. 

27.  Локальные нормативные акты школы. 

28.  Положение об оплате труда работников МКУ ДО «Шатровская районная ДЮСШ». 

29.  Заявления обучающихся; справки об отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям; 

согласие обучающихся на обработку персональных данных. 

30.  Договоры с родителями (законными представителями или лицами, их замещающими) 

обучающихся. 

    Управление школой осуществляется Советом Учреждения, а непосредственное управление 

– директором.  Структура системы управления школы определена с учётом решения задач 

текущего и перспективного развития. МКУ ДО «Шатровская районная ДЮСШ» представляет 

собой взаимосвязанную и взаимодействующую цепочку (директор – его заместители – тренеры-

преподаватели - обучающиеся), что позволяет достаточно оперативно транслировать  

принимаемые решения на всех уровнях, получать обратную информацию об их выполнении. 

    Административная структура (директор, заместитель директора по УВР, методисты) 

тесным образом связана с коллегиальными органами, что способствует более полному и чёткому 

распределению управленческих функций. Общее собрание работников организует обсуждение 

проектов Устава и вносит предложения по внесению изменений в Устав,  Совет Учреждения 
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рассматривает и принимает решения по наиболее важным вопросам его деятельности 

(перспективам развития, улучшению материально-технической базы), согласует локальные 

нормативные акты. Общее собрание работников принимает Правила внутреннего трудового 

распорядка, положения, касающиеся оплаты труда. 

    Координирующая управленческая деятельность осуществляется в различных формах, 

выбор которых определяется исходя из задач, поставленных Образовательной программой, 

Программой развития, годовым планом работы, локальными нормативными документами школы.  

Основными формами координации управленческой деятельности в школе являются:  

– план работы школы;  

– план работы методического совета;  

– педагогические советы;  

– совещания при директоре. 

    Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований, предъявляемых к учреждениям дополнительного 

образования детей. Контроль осуществляется в рамках мониторинга образовательной системы 

школы. Данная работа позволяет объективно оценивать деятельность всего педагогического 

коллектива, видеть достоинства в работе и возможные недостатки, прогнозировать развитие 

результатов деятельности.  

    МКУ ДО «Шатровская районная ДЮСШ» имеет 6 структурных подразделений, 

взаимодействует на основании договоров о совместной деятельности в сфере образования с 13 

общеобразовательными школами, Домом детства и юношества, участвует в реализации 

Программы формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного  

общего образования (согласно ФГОС ООО второго поколения). 

    

2. Образовательная деятельность. 

    Основная деятельность школы: 

- на основании настоящего Устава, Образовательной программы школы МКУ ДО «Шатровская 

районная ДЮСШ» осуществляет свою деятельность с учётом запросов детей, потребностей семьи, 

специфики видов спорта, материально-технического, финансового обеспечения, особенностей и 

традиций Шатровского района; 

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

работы по  формированию у обучающихся навыков здорового образа жизни, развитию 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей; 

- организует и проводит поэтапный, многолетний тренировочный процесс в соответствии с 

Уставом, Образовательной программой школы в течение учебного, а при необходимости и 

календарного года; 

- школа работает по графику пятидневной рабочей недели; 

- продолжительность занятий  составляет два академических часа или 90 минут; 

- тренеры-преподаватели оказывают методическую помощь общеобразовательным школам в 

проведении спортивной работы; 

- обучающиеся участвуют в муниципальных, региональных, федеральных соревнованиях. 

    Количество учебных групп, нагрузка тренеров-преподавателей устанавливаются 

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

финансирования. 

    При поступлении в школу подается заявление родителей (законных представителей), 

справка об отсутствии у ребёнка медицинских противопоказаний к занятиям, заключается договор 

о предоставлении   дополнительного образования. 

    Занятия в школе проводятся по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта по видам спорта, разработанным тренерами-

преподавателями на основе Федеральных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам, утверждённых приказом 

Министерства спорта  РФ № 730 от 12.09.13 г., Федеральных стандартов спортивной подготовки 
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по видам спорта. Программы рассмотрены на методическом совете и утверждены директором 

школы. 

 

 

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

рассчитанным на 42 недели занятий. Расписание занятий составляется администрацией школы с 

учётом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм, режима 

тренировок, отдыха обучающихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. 

Педагоги используют в работе утверждённые инструкции по охране труда и технике безопасности 

и своевременно проводят с учащимися инструктажи по ТБ и охране труда, о чём делается запись в 

журнале учёта групповых занятий.  

Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и 

спорта по видам спорта выполняются в соответствии с учебным планом, отставаний не 

наблюдается. 

    Основными формами учебно-тренировочного процесса являются групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, восстановительные 

мероприятия, тестирование, контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, 

инструкторская и судейская практика учащихся. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся,  

внутренняя система оценки качества образования. 

    Каждый учебный год начинается с входного контроля уровня физического развития детей: 

приёма контрольных нормативов среди обучающихся групп начальной подготовки и 

тренировочных (спортивной специализации) групп. Цели и задачи: оценка таких физических 

качеств, как быстрота, сила, выносливость, ловкость, координация движений. Тренер-

преподаватель проводит анализ состояния физической подготовленности, выявляет слабые 

стороны в развитии физических качеств, определяет системы мер по их улучшению. В конце 

учебного года проводится промежуточный, итоговый контроль освоения обучающимися 

программного материала. В дополнительных предпрофессиональных программах в области 

физической культуры и спорта по видам спорта предусмотрена оценка состояния физической и 

технической подготовленности учащихся, что  позволяет сделать выводы о росте показателей и 

качестве учебно-тренировочного процесса. С 2011 года  педагогический совет школы принял 

решение о том, что все учащиеся  школы сдают контрольно-переводные испытания и срезы по 

освоению программного материала. Такой постоянный контроль всесторонней подготовки 

учащихся позволяет создавать модели тренировочных занятий для избирательного 

совершенствования общей и специальной физической подготовки. 

На основании предоставленной информации  делается анализ по школе в целом. 

 

Анализ  промежуточного контроля по нормативам  

                 Учебный год 

Количество учащихся,  

сдавших нормативы с 1-го раза 

кол-во % 

2016  - 2017 301 75,3 

2017 -  2018  368 81,6 

2018 -   2019 318 88,6 

2019  -  2020 312 83,6 

   

    Увеличивается процент сдавших нормативные требования с первого раза в связи с тем, что 

тренеры-преподаватели продолжают на учебно-тренировочных занятиях больше времени уделять 

физической подготовке учащихся, развивая скоростно-силовые качества, гибкость, координацию, 

ловкость и т.д. Улучшается и технико-тактическая подготовка детей. Тренеры-преподаватели 

осуществляют систематический контроль функционального состояния здоровья учащихся, 

соблюдают объём нагрузок на занятиях в соответствии с требованиями СанПина. Систематическая 
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работа над развитием и совершенствованием двигательных качеств учащихся продолжится и  в 

новом учебном году.  

    В соответствии с Положением ежегодно планируется  внутришкольный контроль, 

утверждается график проведения мониторинга качества образования. Контроль осуществляется 

администрацией школы.  

    Планирование внутришкольного контроля осуществляется по следующим направлениям:  

- контроль условий обучения и воспитания учащихся; 

- контроль состояния учебно-тренировочного процесса;  

-  контроль качества знаний, уровня подготовленности, уровня физического развития учащихся; 

- контроль работы с учебно-программной и планирующей  документацией;  

- контроль состояния материально-технической базы.  

    Источниками информации для анализа состояния образовательного процесса являются 

учебно-тренировочные занятия, журналы учёта групповых занятий, календарно-тематическое 

планирование, дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта по видам спорта, открытые занятия, диагностические материалы, личные дела 

учащихся.  

    Используются следующие методы контроля: наблюдение, проверка документации, опрос 

(устный, включая анкетирование), оперативный анализ проведённого учебно-тренировочного 

занятия или мероприятия с его организаторами или участниками, собеседование. Информация о 

том, какие вопросы выносятся на контроль, доводится до сведения тренеров-преподавателей.  

Используются следующие виды контроля: обобщающий; фронтальный; тематический; 

персональный; для учащихся – входной; текущий; промежуточный; итоговый.  

    Итоги контроля оформляются в виде информационно-аналитических справок; обсуждаются  

на совещании при директоре, педсовете, проводятся индивидуальные беседы с педагогами, по 

наиболее актуальным проблемам принимаются административно-управленческие решения.  

    Существующая система внутришкольного контроля и мониторинга в целом позволяет 

достигать неплохих результатов в организации образовательного процесса.  

Усилия администрации направлены на мотивацию и улучшение условий для реализации 

творческого потенциала коллектива школы.  

    В школе ведётся определённая работа с одарёнными детьми тренерами-преподавателями 

Николаевым В.В. ( Самохвалов И, Березина А., Хандорина Е, Строжкова В.,  Арефьева Д.,  

Храмова М.– лёгкая атлетика), Пахаруковым М.А. (Рассохин А., Рассохина А., Яковлева А., 

Ахнапов Р., Фитин А.- шахматы), Коркиным П.З. (Изотов И, Хлюстиков Г, Рустамов Н., 

Абсатаров Т. – гиревой спорт), В.Н. Нестеровым (Полухин Е.,  Нестеров П., Худобородов О.-   

хоккей),  Ядрышниковым Н.А. (Матюшин А., Ильюшкин М., Молодкин Н. – греко-римская 

борьба). 

Наши учащиеся показывают хорошие результаты на соревнованиях различного уровня. За 

2018 год в сборную Курганской области вошли 7 человек: 5 легкоатлетов и 2 человека лыжный 

спорт. 

 

Достижения учащихся 

Весь процесс подготовки, начиная с первого года обучения,  построен с учетом календаря 

спортивно-массовых мероприятий, в которых активное участие  принимают воспитанники 

спортивной школы. 

 

Участие в соревнованиях в учебном году  

 

Наименование 

соревнований 

Количество соревнований Количество участников Количество призеров 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 

 

2015  2016 2017 2018 2019 

Школьные 

соревнования 

17 

 

19 18 18 44 344 320 362 373 632 127 138 143 202 603 
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 Районные 

соревнования 

28 28 28 32 32 538 547 603 605 614 153 161 169 132 432 

Областные 

соревнования 

38 35 36 41 69 254 228 269 259 286 75 68 78 69 8 

Окружные 

соревнования 

(УРФО) 

1 1 2 2 10 12 2 7 7 2 2 1 0 2 2 

Всероссийские 

соревнования 

4 1 1 0 0 11 10 10 0 0 5 - 6 0 0 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс 

«Готов к труду 

и обороне» 

4 4 2 2 9 12 16 123 36 89 - - 0 36 89 

Всего: 92 88 87 95 164 117

1 

112

3 

137

4 

128

0 

162

3 

362 368 396 441 113

4 

 

Результаты выступления учащихся спортивной школы за 2019 год 

 

Областная V Спартакиада спортивных школ: 

- Гиревой спорт - 3 место 

- Греко-римская борьба – 4 место 

- Хоккей – 5  место. 

- Шахматы – 9 место 

- Футбол – 2 место 

-Хоккей – 5 место 

- Лыжные гонки  - 12 место 

- волейбол – 7 место 

 

 

Участие в других соревнованиях: 

Лёгкая атлетика – Шиповка юных, финал Всероссийских соревнований (Кубок Урала и Сибири) 

– Самохвалов Илья и Храмова Маша. Мисс Шатрово, Бег под крышей (Каргаполье), 

легкоатлетическаяэтафета,   Фестиваль бега под крышей (Шадринск), Горный бег – 1 место 

Хандорина Екатерина, Шадринский марафон.  

Футбол – Кожаный мяч (2004-05 г.р) р. п. Каргаполье -2 место; Спартакиада спортивных школ 

Курганской области – 2 место; Открытый турнир по мини- футболу (2008-2009г.р. )с.Шатрово – 2  

Хоккей – Спартакиада спортивных школ  - 35м. (2006-07 г.р.);  
Шахматы – финал Школьной шахматной лиги – общее 3 место. Первенство области по 

шахматам: Яковлева Алена – 2 м. Рассохин А.- 3 м. 

Лыжные гонки – областной этап Всероссийских соревнований по лыжным гонкам на приз газеты 

«Пионерская правда». Включёны в сборную команду Курганской области-Юрченко А и Манч 

Светлана. Первенство области по лыжным гонкам – Манч С.- 1 место, Первый кубок по лыжным 

гонкам: Юрченко А.- 4 место, Шадринский марафон; Новогодние огоньки;  Юрченко А. – 5 место.  

«Курьер +»: Елесина  И.,  Лыжные гонки посвященные, 8 марта –  Елесина И. – 2 место. 

Греко-римская борьба: Первенство Каргапольской ДЮСШ Ильюшкин М.- 2 м. Личное 

первенство ДЮСШ 2018 г. г. Шадринск: Ильюшин  – 1 место, Миллер Д. – 1 место, Кунгурцев Д. 

– 1 место. 

Гиревой спорт: Личное первенство области; Хлюстиков Г – 1 место, Абсатаров Т.- 2 место, 

Каширских К. – 3 место 

Число подготовленных спортсменов  массовых разрядов 

 

Виды спорта 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
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 I р м.р. I р м.р. I р м.р. I р м.р. 

Футбол  96  57  51  83 

Волейбол  -  64  32  32 

Легкая атлетика  16  18 1 5 2 4 

Гиревой спорт  10  1 2 16 2 16 

Греко-римская 

борьба 

 
6 

 
10 

 13  6 

Шахматы  23  12  13  14 

Лыжные гонки  15  17 2 10  10 

Хоккей  0  11  17  17 

ИТОГО:  166  190  157  178 

 

 

М/Р – массовые разряды 

I - первый спортивный разряд 

За 2019  г.  в состав сборных команд Курганской области вошли: 5 легкоатлетов (тренер 

Николаев В.В.) и 2 лыжника (тренер Юрченко Ю.С.) 

 

Спортивные результаты могли быть выше, если была бы возможность выезжать на 

соревнования более высокого уровня. Чаще проводить зональные спортивные мероприятий  у нас 

в школе, и  выезжать на Первенства соседних районов, но у нас нет таких финансовыех 

возможностей.  

 

   4. Качество кадрового состава. 

       Педагогический состав детско-юношеской спортивной школы характеризуется 

следующими количественными и качественными показателями.  

 

Педагогический стаж работы тренеров-преподавателей 

Стаж 

Уч.год 

всего до 5 лет от 5  

до 10 лет 

свыше  

10 лет 

2013 - 2014 14 1 4 10 

2014 - 2015 17 4 3 10 

2015 - 2016 14 2 4 8 

2016 -  2017 14 4 3 7 

2017 – 2018  14 2 0 12 

2018  - 2019 12 2 0 10 

2019 -  2020  10 2 0 8 

                     

Состав и квалификация тренерско-преподавательских кадров 

 2014 – 

2015 уч.г. 

2015 – 

2016 уч.г. 

2016 - 

2017 уч.г. 

2017 - 

2018 уч.г. 

2018 - 

2019 уч.г. г. 

2019 - 

2020 уч.г. 

Общее количество 

тренеров-преподавателей 

(вместе с совместителями) 

17 14 14 14 12 15 

Число вакансий - - -  1 0 

Штатные работники 9 8 8 8 8 10 

Совместители 8 6 6 6 6 6 

Имеют образование:       

Высшее 13 8 9 9 4 10 

Среднее специальное 4 5 4 5 4 4 
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Среднее - 1 1 0 2 1 

Имеют квалификацию: 13 10 8 10 7 7 

Высшую 2 2 3 3 3 3 

Первую 11 8 5 7 4 4 

Вторую - - - 0 0 0 

Соответствие занимаемой 

должности 

0 0 2 0 0 0 

   

    Образовательный уровень тренеров-преподавателей соответствует требованиям.  

У 66,6 % педагогов высшее образование, у 26,6 % - среднее профессиональное. 16 % тренеров-

преподавателей имеют педагогический стаж более 30 лет. У 20 % педагогов – высшая 

квалификационная категория, у 26 % - первая квалификационная категория.  

 

У всех штатных тренеров – преподавателей профильное образование, что позволяет им проводить 

учебно-тренировочные занятия, определяемые их учебной нагрузкой. К преподаванию в качестве 

совместителей привлекаются учителя физической культуры из общеобразовательных школ 

района. Тренеры-преподаватели имеют соответствующую профилю квалификацию. 

Педагогические работники повышают свой образовательный уровень дистанционно. Так за летний 

период прошли  профессиональную переподготовку  - 2 преподавателя, 6 тренеров-

преподавателей  прошли курсовую переподготовку. Один тренер-преподаватель обучается по 

профилю заочно.   
  Аттестация руководящих и педагогических кадров школы проводится в соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», приказом ГлавУО от 11.09.2014г. №1547 «Об 

утверждении Административного регламента предоставления Главным управлением образования 

Курганской области государственной услуги по аттестации педагогических работников с целью 

установления квалификационной категории (первой или высшей)», Порядком осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности тренеров-преподавателей, включая 

старших, и инструкторов-методистов, включая старших, принятым на заседании Аттестационной 

комиссии Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области по 

аттестации тренеров-преподавателей и инструкторов-методистов 5 ноября 2015 года, протокол № 

2.  

     Повышению профессионального уровня тренеров-преподавателей и улучшению качества 

проведения учебно-тренировочных занятий с учащимися способствует методическая работа, 

которая организуется в соответствии с планом, разработанным методсоветом. На заседаниях 

методического совета также рассматриваются вопросы, связанные с разработкой программ, 

организацией и обсуждением учебно-тренировочного процесса, изучением и возможной 

рекомендацией к использованию вновь предлагаемых форм обучения, форм и методов контроля 

физического состояния обучающихся, различных тестовых материалов (контрольно-переводные 

нормативы), рецензированием методических разработок тренеров-преподавателей и др.  

    Методическая работа  школы строится в соответствии с единой методической темой 

«Совершенствование организации учебно-тренировочного процесса» и планом работы на 2019 - 

2020 учебный год.  За отчётный период в школе обновлена Образовательная программа МКУ ДО 

«Шатровская районная ДЮСШ» на 2019 год. Продолжают внедряться в образовательный процесс 

дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта по 

видам спорта. В методическом кабинете для тренеров-преподавателей  банк информации 

пополнился новыми материалами по различным проблемам:  

- ДЮСШ как условие успешной социализации обучающихся; 

- модель работы с одарёнными детьми в спортивной школе; 

- мониторинг в физическом развитии детей;  

- неспецифические средства подготовки футболистов  
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- современные педагогические технологии в учреждении дополнительного образования детей; 

- модель работы с одарёнными детьми в спортивной школе; 

- условия эффективности учебно-тренировочной деятельности в спортивной школе; 

- современная подготовка юных спортсменов; 

- построение многолетней тренировки юных спортсменов; 

- современные технологии в преподавании адаптивной физической культуры и т.д. 

   В течение учебного года тренерами-преподавателями были проведены открытые уроки по  

греко-римской борьбе, лыжным гонкам,  хоккею,  гиревому спорту,  футболу, шахматам, легкой 

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

выполнять намеченный объём работы.   

    В 2019 году  получивших категории - нет. 
    По результативности работы тренеры-преподаватели награждаются  и поощряются  

благодарностями, грамотами, премиями школьного, районного, регионального уровней. 

Отраслевые награды имеют 2 человека: Николаев В.В. - «Заслуженный работник физической 

культуры РФ»,  Рассохина Н.Ф. – «Почётный работник общего образования  РФ».  Коркин П.З. – 

занесен на Галерею почета Шатровского района в 2019 году. Нестеров В.Н.,  Коркин П.З. и 

Юрченко Ю.С. получили грамоты Департамента образования Курганской области. Нестеров В.Н.,  

Коркин П.З. получили Благодарственные письма Курганской областной думы.  По итогам 2019 

года «Лучшим тренером года» признан Юрченко. Ю.С. Благодарственные письма и Грамоты 

Администрации Шатровского района имеют: Ядрышников Н.А., Пахаруков М.А., Нестеров В.Н., 

Рассохин А.Л., Репин А.Н. Из 10 тренеров не имеет наград только один, потому что он работает 

первый год в ДЮСШ. 

 
5. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 

    Учебно-тренировочный процесс в МКУ ДО «Шатровская районная ДЮСШ» 

осуществляется в соответствии с общим учебным планом на текущий учебный год,  учебными и 

календарно-тематическими планами по каждому виду спортивной подготовки,  годовым  

календарным графиком учебных занятий,  дополнительными предпрофессиональными 

программами в области физической культуры и спорта по видам спорта, разработанными на 

основе Федеральных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам, утверждённых приказом Министерства спорта  РФ № 730 

от 12.09.13 год, Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта, примерных 

программ спортивной подготовки и в соответствии с требованиями  Положения  МКУ ДО 

«Шатровская районная ДЮСШ» о дополнительной предпрофессиональной программе в области 

физической культуры и спорта, принятого Советом Учреждения 21.01.2016 г. и 

утверждённого директором Учреждения. 

 

Перечень  

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры  

и спорта, по которым осуществляется спортивная подготовка   

в МКУ ДО «Шатровская районная ДЮСШ» 

 

Наименование программы Срок  Этапы реализации программы 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области физической культуры 

и спорта «Волейбол» 

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года 

Тренировочный (спортивной 

специализации) этап – 5 лет 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области физической культуры 

и спорта «Гиревой спорт» 

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года 

Тренировочный (спортивной 

специализации) этап – 5 лет 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области физической культуры 

и спорта «Греко-римская борьба» 

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года 

Тренировочный (спортивной 

специализации) этап – 5 лет 
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Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области физической культуры 

и спорта «Лёгкая атлетика» 

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года 

Тренировочный (спортивной 

специализации) этап – 5 лет 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области физической культуры 

и спорта «Лыжные гонки» 

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года 

Тренировочный (спортивной 

специализации) этап – 5 лет 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области физической культуры 

и спорта «Футбол» 

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года 

Тренировочный (спортивной 

специализации) этап – 5 лет 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области физической культуры 

и спорта «Хоккей» 

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года 

Тренировочный (спортивной 

специализации) этап – 5 лет 

Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области физической культуры 

и спорта «Шахматы» 

8 лет Этап начальной подготовки – 3 года 

Тренировочный (спортивной 

специализации) этап – 5 лет 

 

    Дополнительные предпрофессиональные  программы имеются как в печатном виде, так и 

на электронных носителях и официальном сайте школы в свободном для учащихся и их родителей 

(законных представителей) доступе. Пользователям не только доступен просмотр учебно-

методических материалов, но и разрешено бесплатное их копирование на электронный (флешки) 

или бумажный носитель для дальнейшего использования в учебно-тренировочном процессе.   
    В МКУ ДО «Шатровская районная ДЮСШ» нет собственной библиотеки, но тренеры-

преподаватели могут использовать  имеющуюся в школе литературу: примерные программы 

спортивной подготовки, методическую, справочную литературу, официальные издания, 

периодические издания, газеты и журналы спортивного содержания. Они могут воспользоваться 

электронными источниками, чтобы удовлетворить информационные потребности, повысить свой 

профессиональный уровень.  Обеспечение образовательного процесса  представлено в таблице.   

 

Обеспечение справочно-информационными материалами 

 

№ 

п/п 

Типы изданий Количество  

наименований 

1. Официальные издания (сборники законодательных актов и кодексов 

Российской Федерации) 

9 

2. Периодические издания (журналы и газеты) 3 

3. Научные периодические издания (по профилю (направленности) 

образовательных программ) 

3 

4. Справочно-библиографические издания 2 

5. Интернет:  

 1. Министерство образования и науки РФ - http://минобрнауки.рф/  

 2. Социальная сеть работников образования   http://www.uchportal.ru/  

 3. Сеть творческих учителей (сообщество учителей физической 

культуры) - http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 
 

 4. Физкультура – сайт учителей физической культуры  - 

http://fizcultura.ucoz.ru/ 

5. Клуб учителей физкультуры - http://www.proshkolu.ru/club/sports/ 

 

 6.  Фестиваль педагогических идей - Российский общеобразовательный 

портал - http://festival.1september.ru 

 

 7. Российский общеобразовательный портал. Сборник методических 

разработок для школы - http://collection.edu.ru/ 
 

 8. Образовательный портал - http://www.edu-reforma.ru/  

 9. http://www.sportreferats.narod.ru/    Рефераты на спортивную тематику.  

 10. http://olympic.ware.com.ua/ OlympicWare. Этот веб-сайт полностью  

http://минобрнауки.рф/
http://www.uchportal.ru/
http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://fizcultura.ucoz.ru/
http://www.proshkolu.ru/club/sports/
http://festival.1september.ru/
http://collection.edu.ru/
http://www.edu-reforma.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
http://olympic.ware.com.ua/
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посвящен Олимпийским играм. Его базы содержат данные о всех 

Олимпиадах начиная с 1896 года (первые игры в Афинах). 

 11. http://www.infosport.ru/press/fkvot Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. 

 

 12. http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm - Физическая 

культура. Если хочешь быть здоров. 
 

 13. http:// www.zavuch.info- информационный портал для работников 

системы образования. 
 

 14. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал  

 15. http://scholar.urc.ac.ru:8002/courses/Technology - Новые 

педагогические технологии: Курс, предназначен для учителей 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, студентов 

педагогических вузов, преподавателей педагогики, аспирантов. Он 

посвящен методу проектов и обучению в сотрудничестве. Там вы 

найдете ответы на вопросы “Чем отличается обычное групповое 

обучение от обучения в малых группах по методике сотрудничества?”, 

“Что такое "базовая группа" и как она работает?”, “Что такое проект, 

метод проектов, цикловое планирование?". 

 

 16. http://www.ict.edu.ru/ - Портал “Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании” Портал "Информационно-

коммуникационные технологии в образовании" входит в систему 

федеральных образовательных порталов и нацелен на обеспечение 

комплексной информационной поддержки образования в области 

современных информационных и телекоммуникационных технологий, а 

также деятельности по применению ИКТ в сфере образования. 

 

 17. http://som.fio.ru/ - Сетевое объединение методистов - В помощь 

Учителю. Представлены обширные материалы по различным предметам 

для учителя. 

 

 18. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 

Федеральный образовательный портал. Каталог ресурсов по педагогике, 

воспитанию и обучению детей дошкольно-школьного возраста, 

абитуриентов: учебно-методические, информационные и др. материалы. 

Образование в регионах. Официальные документы. Коллекции и 

проекты. Консультации специалистов. 

 

 19. Портал “Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании” http://www.ict.edu.ru/  На этом сайте представлен 

аннотированный каталог информационного обеспечения, 

реализованного в виде веб-сайтов. Его рекомендуется использовать при 

проектировании и реализации базовых, профильных и элективных 

курсов по предметам базисного учебного плана. Портал 

"Информационно-коммуникационные технологии в образовании" входит 

в систему федеральных образовательных порталов и нацелен на 

обеспечение комплексной информационной поддержки образования в  

области современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, а также деятельности по применению ИКТ в  сфере 

образования ... На портале представлены следующие информационные 

разделы: http://nsportal.ru http://www.методкабинет.рф 

 

 20. http://fiskult-ura.ucoz.ru  ФизкультУРА  

 21. Сайт "Я иду на урок физкультуры" - сайт создан на основе 

материалов газеты "Спорт в школе" Издательского дома "Первое 

сентября" 

 

 22. Справочно-правовые системы «Консультант плюс» и «Гарант».  

 23. www.flgr.ru - Федерация лыжных гонок России  

http://www.infosport.ru/press/fkvot
http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm
http://www.zavuch.info-/
http://www.uchportal.ru/
http://scholar.urc.ac.ru:8002/courses/Technology
http://www.ict.edu.ru/
http://som.fio.ru/
http://school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.методкабинет.рф/
http://fiskult-ura.ucoz.ru/
http://www.flgr.ru/
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 24. www.minsport.gov.ru - Министерство спорта России  

 25. http://www.sport.kurganobl.ru/index.htmlwww.oblsport.kirov.ru - 

Управление по физической культуре, туризму и спорту Курганской 

области 

 

 26.http://www.skisport.ru/ - Журнал «Лыжный спорт»  

 27. www.wrestrus.ru  

 28. http://bookz.ru/authors/kollektiv-avtorov/greko-ri_230/1- greko-

ri_230.html 
 

 29. http://shirkova-m.narod.ru/p3aa1.html  

 30. http://www.uchportal.ru/load/119-1-0-4825  

 31.http://5ballov.qip.ru/referats/preview/91643/2?kursovaya-sovremennyie-

tehnologii-obucheniya 
 

 32. http://belkinand21.narod.ru/  

 33. http://innosport.ru/  

 34. http://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/ (развитие творческого 

мышления) 

 

 35. http://chess86.ru/chesspuzzleyear/item/8 (шахматные головоломки, 

вопросы) 

 

 36. Шахматы:  

 Перечень аудиовизуальных средств:  

 - chess-portal.net «Чемпионы мира»  

 - playerbook.ru›videouroki-po-shaxmatam.html  

 - «Видео уроки по шахматам»  

 - todostep.ru «Самоучитель игры в шахматы»  

 - mapakids.net «Короли шахмат» 52  

 Перечень Интернет-ресурсов, необходимые для использования в работе 

лицами, осуществляющими спортивную подготовку и при прохождении 

спортивной подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку: 

 

 - window.edu.ru «Школа шахмат»  

 - window.edu.ru «Учимся играть в шахматы»  

 - window.edu.ru «Развиваем интеллект»  

 - window.edu.ru «Научится играть в шахматы самостоятельно»  

 - window.edu.ru «Общая психология»  

 - window.edu.ru «Возрастная психология»  

 - window.edu.ru «Педагогическая психология»  

 - window.edu.ru «Теория физической культуры и спорта»   

 - window.edu.ru «Гигиена»   

 - window.edu.ru «Проект федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта шахматы» 

 

 37. http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/10/Sbornik.pdf   

 Сборник. Материалы II Международной научно-практической 

конференции Челябинск, 15–16 октября 2015 года 

 

Для поиска информации в Интернете даны ссылки на сайты, которые специально отобраны 

для тренеров-преподавателей. В результате педагоги могут использовать необходимые ему 

материалы любого другого ресурса, которые могут оказать практическую помощь в подготовке к 

учебно-тренировочному занятию. 

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).   Материально-

техническое обеспечение соответствует на 73 %  необходимому уровню оснащения  учебно-

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.sport.kurganobl.ru/index.htmlwww.oblsport.kirov.ru
http://www.skisport.ru/
http://www.wrestrus.ru/
http://shirkova-m.narod.ru/p3aa1.html
http://www.uchportal.ru/load/119-1-0-4825
http://5ballov.qip.ru/referats/preview/91643/2?kursovaya-sovremennyie-tehnologii-obucheniya
http://5ballov.qip.ru/referats/preview/91643/2?kursovaya-sovremennyie-tehnologii-obucheniya
http://belkinand21.narod.ru/
http://innosport.ru/
http://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/
http://chess86.ru/chesspuzzleyear/item/8
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/10/Sbornik.pdf
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тренировочного процесса, что недостаточно для полноценной реализации целей и задач, 

поставленных программами по видам спорта. Ежегодно база спортивного инвентаря заменяется на 

более современное оборудование. 

За 2019 год в   МКУ ДО «Шатровская районная ДЮСШ» выполнен косметический ремонт 

помещения, отремонтирована плоскостная крыша на одноэтажном здании. Построен хоккейный 

корт.  

    Занятия в МКУ ДО «Шатровская районная детско-юношеская школа» осуществляются в 

типовом оборудованном спортивном комплексе, в котором имеются спортивные залы, душевые, 

туалеты, раздевалки. Здание оборудовано пожарной сигнализацией, видеонаблюдением и 

автоматической вентиляцией. 

 Приобретены: маты (10 шт), борцовский ковёр. Получены 5 детских и 5 взрослых 

тренажеров. 

   

 Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями,  

строениями, сооружениями, помещениями и территориями  

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомога-

тельные,  подсобные, 

административные и др.) с 

указанием  площади (кв. м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственност

ь, оператив-

ное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименова-ние 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и сроки  

действия 

правоустанавливающ

их документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

 1. 641960, Курганская область, 

Шатровский район, с. 

Шатрово, ул. Федосеева, 94  

Здание детско-юношеской 

спортивной школы (1210,6 

кв.м.) 

Учебные помещения ( 858,6 

кв.м.): 

Спортивный зал – 640,7 

кв.м. 

Атлетический зал  – 133,1 

кв.м 

Теннисный зал – 84,8 кв.м. 

Административные 

кабинеты (4 – 87,4 кв.м.): 

Кабинет директора- 17 кв.м. 

Методкабинет – 20,2 кв.м. 

Кабинет тренеров – 32,1 

кв.м. 

Кабинет – 18,1 кв.м. 

Подсобные помещения(234,1 

кв.м.): 

Тамбур-6,1кв.м., 

Гардеробная-20,4 кв.м. 

Раздевалка-23,6 кв.м. 

Раздевалка-24,2 кв.м. 

Кладовка-5,4 кв.м. 

Коридор-8,3 кв.м. 

Щитовая-8,2 кв.м. 

Щитовая-13,3 кв.м. 

Котельная -22,6 кв.м. 

Коридор-16,5 кв.м. 

Раздевалка 22,5 кв.м. 

Коридор – 63,0 кв.м. 

Санитарно-гигиенические 

помещения (30,5 кв.м.): 

Душевые-2,6 кв.м. 

Санузел-0,9 кв.м. 

Санузел-0,9 кв.м. 

Умывальник- 1,9 кв.м. 

Умывальник- 2,2 кв.м. 

Медкабинет – 12,6 кв.м. 

Сан.комната -9,4 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование  

Шатровский 

район  

Курганской 

области 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Курганской области  

45- АА 451571 

Дата выдачи 

07.08.2012г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№ 

45.01.03.000.М.001174.1

0.11 от 11.10.2011г. 

 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 155 от 13 августа 

2012г. 

 Всего (кв. м): 1210,6 кв.м. - - - - 
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 2. 641960, Курганская область, 

Шатровский район,   

с. Шатрово, ул. Федосеева, 

94 

Здание хоккейной 

раздевалки (99,7 кв.м.) 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование  

Шатровский 

район  

Курганской 

области 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Курганской области  

45- АА 451572 

Дата выдачи  

07.08.2012г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

 № 

45.01.03.000.М.001174.1

0.11 от 11.10.2011г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 155 от 13 августа 

2012г. 

 Всего (кв. м): 99,7 кв.м. - - - - 

 3. 641960, Курганская область, 

Шатровский район,   

с. Шатрово, ул. Федосеева, 

94 

Земельный участок: 

Хоккейный корт  

Стадион 

Футбольное поле 

Беговая дорожка 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальное 

образование  

Шатровский 

район  

Курганской 

области 

- Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  

№ 

45.01.03.000.М.001174.1

0.11 от 11.10.2011г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 155 от 13 августа 

2012г 

 Всего (кв. м):  - - - - 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами 

и помещениями  социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты  и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1. Помещения для работы 

медицинских работников 

641960, Курганская 

область, Шатровский 

район,  с. Шатрово, ул. 

Федосеева, 94  

Оперативное управление Муниципальное 

образование  

 Шатровский район 

 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Курганской 

области  

45 - АА 451571 

Дата выдачи 07.08.2012г.  Медицинский кабинет 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников - нет 

                -                  - -                         - 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

                   -                   - -                            - 

 Санитарно-гигиенические 

помещения: 

Душевые-2 

Санузел- 2 

Умывальник- 2 

Санитарная комната  

641960, Курганская 

область, Шатровский 

район,  с. Шатрово, ул. 

Федосеева, 94 

Оперативное управление Муниципальное 

образование  

 Шатровский район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Курганской 

области  

45- АА 451571 

Дата выдачи 07.08.2012г. 

 Подсобные помещения. 

 

641960, Курганская 

область, Шатровский 

район,  с. Шатрово, ул. 

Федосеева, 94 

Оперативное управление Муниципальное 

образование  

 Шатровский район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Курганской 

области  

45- АА 451571 

Дата выдачи 07.08.2012г. 
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 Здание хоккейной раздевалки  641960, Курганская 

область, Шатровский 

район,  с. Шатрово, ул. 

Федосеева, 94 

Оперативное управление Муниципальное 

образование  

 Шатровский район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Курганской 

области  

45- АА 451572 

Дата выдачи  07.08.2012г. 

   4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития - нет 

                       нет                    -                    -                      - 

5. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий - нет 

                         нет                         -                        -                          - 

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

     

 Спортивный зал 

Атлетический зал  

Теннисный зал  

 

 

 

641960, Курганская 

область, Шатровский 

район,  с. Шатрово, ул. 

Федосеева, 94 

Оперативное управление Муниципальное 

образование  

 Шатровский район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Курганской 

области  

45- АА 451571 

Дата выдачи 07.08.2012г. 

 Хоккейный корт  

Стадион 

Футбольное поле 

Беговая дорожка 

641960, Курганская 

область, Шатровский 

район,  с. Шатрово, ул. 

Федосеева, 94 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование землёй 

Муниципальное 

образование  

 Шатровский район 

  

 

    За летний период была пополнена материально-техническая база ДЮСШ за счет 

областного гранта в размере 10 тыс. Приобретены: 5 шахмат, 10 манишек, 5 футбольных мячей  

для детей. 

На грант полученный по итогам «Золотого колоса» на сумму 225 тыс. приобретено 

спортивное оборудование: хоккейные клюшки – 20 шт, мячи для мини-футбола – 5 шт., 

нагрудники подростковые – 5 шт., хоккейные раковины и налокотники по 9 шт., шлема детские - 8 

шт., коньки -5 шт, трусы хоккейные – 4 шт. 

    Недостаточный уровень обеспеченности спортивным инвентарём и оборудованием 

объясняется его изношенностью, недостаточным финансированием спортивной школы для 

приобретения нового спортивного оборудования и инвентаря. Обновление материально-

технической базы МКУ ДО «Шатровская районная ДЮСШ» - одна из главных задач, стоящих 

перед коллективом школы, поэтому обучающие стараются занять высокие призовые места, что бы 

получить гранты на большую сумму. 

    Учебно-тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия проводятся в 

соответствии 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 нормы требований СанПиНа.   

Материально-техническая база позволяет образовательному учреждению осуществлять 

учебно-воспитательную деятельность в соответствии с государственными нормативными 

требованиями к учреждению дополнительного образования детей спортивной направленности. 

Однако недостаточная оснащённость учебно-тренировочного процесса отрицательно сказывается 

на спортивной подготовке учащихся и их спортивных результатах. 

 

   Выявленные проблемы: 

    На основе самообследования выявлено, что основная проблема - недостаточность 

материально-технического, финансового обеспечения  для организации учебно-тренировочного 

процесса в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, которая 

стояла перед коллективом в начале учебного года, решена не полностью, поэтому в  2020 учебном 

году мы продолжим работать в этом направлении.   
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    Проанализировав проблемы и противоречия в деятельности МКУ ДО «Шатровская 

районная ДЮСШ» за 2019 учебный год, мы определили на 2020-2021 учебный год пути решения 

данных проблем: 

   - улучшать материально-техническую базу учреждения с помощью совместных усилий 

учредителя, родителей и  спонсоров; 

   - совершенствовать образовательный процесс в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов по видам спорта. 

 

    

 

  Директор МКУ ДО «Шатровская районная ДЮСШ»                В.Н.Нестеров 

 

 

Комплекс мер, направленных на устранение недостатков,  

выявленных во время самообследования деятельности  

МКУ ДО «Шатровская районная ДЮСШ» 

 

№ 

п/п 

                        Мероприятие Дата Ответственный Примеча

ние 

1. Совещание при директоре «Комплекс мер по 

устранению недостатков, выявленных в ходе 

самообследования». 

03.05.2020г  Директор  

2. Заключение договоров о совместной 

деятельности с социальными партнерами. 

До 01.09.20  Администрация  

3. Контроль состояния учебно-тренировочного 

процесса с целью анализа уровня развития 

физических качеств учащихся и оказания 

методической помощи педагогам. 

В 

соответстви

и с планом 

ВШК 

Администрация 

школы 

 

4. Пополнение материально-технической базы 

учреждения с помощью совместных усилий 

учредителя, родителей, спонсоров 

В течение 

2020 г. 

Администрация 

школы 

 

5. Приобретение спортивного оборудования, 

инвентаря для учебно-тренировочных 

занятий при наличии финансовых средств. 

В течение 

2020 гг. 

Администрация 

школы 

 

 

 

Директор МКУ ДО «Шатровская районная ДЮСШ»                  В.Н. Нестеров 
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Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

(за 2019 год) 

 
№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 432 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 0 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 160 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (12-15 лет) 195 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (16-17 лет) 77 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

28/ 6,5% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/ 0% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0/ 0% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0/ 0% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 2/ 0,4% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 6 / 1,3 % 

1.6.3 Дети-мигранты 1/ 0,2 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 26/ 6% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0/ 0% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1860 /100% 

(некоторые 

учащиеся  

задействованы в 

соревнованиях по 2 

и более видам 
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спорта)  

1.8.1 На муниципальном уровне 1312/ 100% 

1.8.2 На региональном уровне 286 /66,2% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 7/ 1,6% 

1.8.4 На федеральном уровне 2/  0,4% 

1.8.5 На международном уровне 0 / 0% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

398/92,2% 

1.9.1 На муниципальном уровне 432/ 100% 

1.9.2 На региональном уровне               69/ 15,9% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 2 / 0,5 % 

1.9.4 На федеральном уровне 0/ 0 % 

1.9.5 На международном уровне 0 / 0 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 / 0 % 

1.10.1 Муниципального уровня 0 / 0% 

1.10.2 Регионального уровня 0 / 0% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 / 0% 

1.10.4 Федерального уровня 0 / 0% 

1.10.5 Международного уровня 0 / 0% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 69 

1.11.1 На муниципальном уровне 44 

1.11.2 На региональном уровне 4 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 

1.11.4 На федеральном уровне 0 

1.11.5 На международном уровне 0 

1.12 Общая численность педагогических работников (в т. ч. и совместители) 17 

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

численности педагогических работников 

11 /66,6% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

10 /60% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

5/26,6% 
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1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

0/0% 

1.17.1 Высшая 3/20% 

1.17.2 Первая 4/46,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

5 /33,6% 

1.18.1 До 5 лет 2/11,7% 

1.18.2 Свыше 30 лет 11/64,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

2 /13,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

8/53,3% 

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, 

15/88,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

2/8 % 

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 

/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося - 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 3 

2.2.1 Учебный класс - 

2.2.2 Лаборатория - 

2.2.3 Мастерская - 

2.2.4 Танцевальный класс - 

2.2.5 Спортивный зал 2 

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 - 
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2.3.3 Игровое помещение - 

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 нет 

 Имеются компьютеры для работы педагогических работников 3 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

0/0% 

 

 

 

Директор МКУ ДО «Шатровская районная ДЮСШ»           В.Н. Нестеров 
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