
 

 

 

 

 
 



ОТЧЕТ 

о результатах самообследования деятельности муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  «Детско-

юношеская спортивная школа» с. Александров-Гай Александрово-Гайского 

муниципального района  

Саратовской области 

на 01.04.2015 года. 

 

Аналитическая часть. 
 

      Проведение самообследования. 

       

       На основании приказа Министерства образования науки РФ от 14.06.2013 

года № 462 «Порядок проведения самообследования образовательных 

организаций» в МБОУ ДО ДЮСШ было проведено самообследование и 

полученные результаты обобщены в виде отчета. 

      

   В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 

деятельности; системы управления; организации учебного процесса, содержания 

и качество подготовки воспитанников; кадрового, учебно-методического 

обеспечения; материально-технической базы; функционирования внутренней 

оценки качества образования. 

 

 

    Краткая история развития учреждения. 

     

    70-е годы в спорте района характерны тем, что из-за отсутствия спортивных 

залов внимание было уделено, в основном, развитию футбола и волейбола. 

Встречи команд проходили почти каждый выходной. С 1978 года в районе 

культивируется бокс. Заслуженный тренер Украины по боксу Городецкий Р.Н. 

открывает здесь секцию бокса, её посещают 150 мальчишек и девчонок.  

     

  МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» была построена и введена в 

эксплуатацию в 1990 году. В настоящее время в «Детско-юношеской спортивной 

школе»  занимается 510 воспитанников по шести видам спорта: футбол, бокс, 

самбо, спортивные танцы, волейбол, атлетическая гимнастика (пауэрлифтинг).    

 

 

 

 

 

 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 1.1. Полное наименование учреждения в соответствии с Уставом: 



         Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

         дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»  

         с.Александров-Гай Александрово-Гайского муниципального района  

         Саратовской области 

1.2. Тип  учреждения: Образовательное учреждение  дополнительного 

            образования 

1.3.  Вид: «Детско-юношеская спортивная школа». 

1.4. Статус учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение 

1.5. Учредитель: Администрация Александрово-Гайского муниципального  

       района Саратовской области. Функции и полномочия учредителя 

       осуществляет управление образования администрации Александрово- 

       Гайского муниципального района Саратовской области 

1.6.  Адрес осуществления образовательной деятельности:  

         413371, Россия, Саратовская область, Александрово-Гайский район,  

         с.Александров-Гай, проезд Связистов, д.6 

1.7. Наименование филиалов: нет 

1.8. Банковские реквизиты: р/с: 40701810863113000029 Банк отделение  

       Саратов , г.Саратов л/с: 075030222 БИК 046311001    

                                                                                  

1.9. Телефон:  8 (84578) 2-29-46 

1.10. Факс: 8 (84578) 2-29-46 

1.11. e-mail: sportshkola89@yandex.ru          

1.12. Сайт:  Iskalieva85.ucoz.ru 

1.13. ФИО руководителя: Бажиков Ербол Серикбаевич  

1.14. ФИО заместителя: Черемпей Светлана Яковлевна 

1.15. ФИО инструктора-методиста: Каргина Наталия Васильевна 

 

   Основной целью МБОУ ДО ДЮСШ с.Александров-Гай является: 

 

- развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-

оздоровительных спортивных потребностей, реализация дополнительных 

программ и услуг по физическому воспитанию. 

   

МБОУ ДО ДЮСШ с.Александров-Гай призвана: 

а) вовлекать максимально возможное число детей в систематическое занятие 

спортом, выявлять их склонность и пригодность для дальнейших занятий 

спортом, воспитывать устойчивый интерес к ним; 

б)  формировать у детей потребность в здоровом образе жизни, осуществлять  

гармоничное развитие личности, воспитание ответственности и 

профессионального самоопределения в соответствии с индивидуальными 

способностями обучающихся; 

в) обеспечить повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности в соответствии с требованиями программ по видам спорт 

Основными задачами МБОУ ДО ДЮСШ с.Александров-Гай являются: 

  



1) формирование гармонично-развитой личности, ее мировоззрение, 

способности к самообразованию, самоопределению, самореализации и 

адаптации в постоянно изменяющихся условиях; 

 2) обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья и физического развития воспитанников; 

 3) адаптация воспитанников к жизни в обществе; 

 4) формирование культуры личности; 

 5) осуществление учебно-образовательной деятельности в сфере 

дополнительного образования; 

 6) организация и проведение спортивно-массовых мероприятий различного 

уровня, учебно-тренировочных сборов, соревнований и других мероприятий 

спортивно-массового и физкультурно-оздоровительного характера; 

  7) выявление в процессе занятий талантливых в спортивном отношении 

воспитанников для передачи их к специализированным занятиям спортом на 

профессиональной основе в высших организационных структурах подготовке 

спортсменов высокой квалификации; 

  8) обеспечение приобретения воспитанниками минимума знаний по теории, 

методике, правилам видам спорта, основам знаний в области гигиены и 

физиологии, оказании первой медицинской помощи, оценки состояния уровня 

спортивно-технической формы; 

  9) организация содержательного досуга воспитанников; 

  10) удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и 

спортом. 

 

1.16. Муниципальное задание: 

  

Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Единица измерения муниципальной 

услуги 

1 2 

Предоставление дополнительного 

образования по дополнительным 

образовательным программам 

Обучающиеся 6-18 лет (для учащейся 

молодежи -21 год) 

 

1.17. Материально-техническая база: 

МБОУ ДО ДЮСШ с. Александров-Гай имеет: 

- футбольное поле; 

- мини-футбольное поле; 

- 2 волейбольные площадки; 

- зал для занятий самбо; 

- зал для занятий спортивными танцами; 

- зал для занятий боксом; 

- зал для занятий пауэрлифтингом; 

- хоккейная коробка; 

- стадион с трибунами. 



 

1.18.Режим работы: 

МБОУ ДО ДЮСШ с.Александров-Гай функционирует по следующему режиму: 

Администрация, обслуживающий персонал – с 08: 00 до 17:00 с понедельника по 

пятницу. 

Уборщики служебных помещений – работа в режиме гибкого рабочего времени. 

Сторожа - с 18:00 до 08:00 по графику. 

Тренера-преподаватели, обучающиеся – согласно утвержденному расписанию 

учебно-тренировочных занятий – с 13:30 до 20:00 с понедельника по 

воскресение. 

1.19. Фактический и юридический адрес: 

 Российская Федерация, 413371, Саратовская область, с.Александров-Гай , 

проезд Связистов, д. 6   

1.20. Контакты (Телефон, электронная почта, адрес сайта в сети интернет): 

Тел. -8 845 78 2 29 46 

E-mail:sportshkola89@mail.ru 

Адрес в сети интернет: iskalieva85.ucoz.ru 

1.21. Руководитель: 

  

ФИО 

руководителя 

Должность Стаж 

работы в 

данной 

должности 

Аттестационная 

Категория 

Награды 

Бажиков 

Ербол 

Серикбаевич 

Директор  13 лет Соответствует  

занимаемой 

должности   

(13 марта 2015 г.) 

Почётная грамота 

Министра 

образования 

г.Саратов; 

Почётная грамота 

Губернатора 

Саратовской 

области 

Министерства 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики РФ; 

Благодарственное 

письмо 

Председателя 

Саратовской 

областной Думы; 

Почётная грамота 

Главы 

администрации 

Александрово-

mailto:sportshkola89@mail.ru


Гайского 

муниципального 

района; Почётная 

грамота 

Начальника 

отдела 

образования. 

  

 2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

2.1. Организационно-правовая форма: 

Бюджетное учреждение. 

  

2.2. Учредитель: 

Учредителем МБОУ ДО ДЮСШ с.Александров-Гай является Администрация  

Александрово-Гайского муниципального района Саратовской области. Функции 

и полномочия Учредителя осуществляет управление образования 

администрации Александрово-Гайского муниципального района Саратовской 

области. 

  

2.3. Свидетельство о государственной регистрации права: 

Свидетельство серия 64-АГ № 4522826 Управление федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской 

области России 22 марта 2012 года  

  

2.4. Свидетельство о государственной регистрации: 

Свидетельство серия 64 № 003444479 Межрайонной ИФНС России № 9 по 

Саратовской области поставлена на учёт 17 декабря 2002 года, ОГРН 

1026400965909; ИНН 6401003338; КПП 640101001  

 

2.5. Лицензия: 

Выдана Министерством образования Саратовской области 07.04.2010 г. серия 

А № 235807, регистрационный № 

128 

  

 

 

 

 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

  

 3.1.Количество обучающихся 

 С 1 апреля 2014 года по 1 апреля 2015 года в МБОУ ДО ДЮСШ  с.Александров-

Гай прошли обучение 510 воспитанников  из них: 



 

Наименование секции Количество 

групп 

Количество занимающихся 

по этапам подготовки 

 

Начальной 

подготовки  

Тренировочный  

Футбол 14 160 50 

Бокс 9 104 30 

Самбо 3 45 0 

Волейбол 4 60 0 

Спортивные танцы 1 15 0 

Атлетическая гимнастика 

(пауэрлифтинг) 

3 46 0 

 

 

 3.2. Сохранность контингента  составила 98 %     

 

                        

№ 

п/п 

Ф.И.О. тренера Количество 

обучающихся 

на 01.09.2014г. 

Количество 

обучающихся 

на 01.04.2015г. 

сохранность 

в  % 

1 Бажиков Е.С. 15 чел. 15 чел. 

 

100% 

2 Габбасов Т. 30 чел. 30 чел. 100% 

 

3 Ибатов Б.С. 45 чел. 45 чел. 100% 

4 Костюнин О.А. 45 чел. 40 чел. 89% 

5 Клочков П.Н. 45 чел. 45 чел. 100% 

6 Тугушев Х.Н. 30 чел. 30 чел. 100% 

7 Гельманов А.К. 45 чел. 45 чел. 100% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сохранность контингента воспитанников   составила 98%  , а отсев в 2 %  это 

обучающие  которые перестали посещать учебно-тренировочные занятия по 

ряду причин таких как:  

- отсутствие допуска после перенесенного заболевания; 

- занятость в общеобразовательном учреждении; 

   

3.3.Достижения учреждения в спортивно - массовой работе   

  

 Результат участия 

обучающихся в спортивно-массовых мероприятиях    

(на 01.04.2015 г.) 

 

 

 

 

8 Анесов Е.С. 45 чел. 45 чел. 100% 

9 Гельманов 

М.М. 

45 чел. 45 чел. 100% 

10 Кульжамуратов 

С.А. 

45 чел. 40 чел. 89% 

11 Мулдагалиев 

С.К. 

45 чел. 45 чел. 100% 

12 Черемпей С.Я. 15 чел. 15 чел. 100% 

13 Габдуллина 

Ж.М. 

Каримова Б.Т. 

30 чел. 

 

30 чел. 

30 чел. 

 

30 чел. 

100% 

 

100% 



Достижения МБОУ ДО ДЮСШ за 2014 г. 

03-

08.01.14г 

Областной новогодний турнир по мини-футболу среди 

мальчиков 04-05, 06-07 г.р. 

III место – 2004-2005 г.р.;  III место – 2006-2007 г.р. (тренер  

Клочков П.Н.). 

05-

06.01.14г 

Спартакиада учащихся ОУ «Приз зимних каникул 2014» в 

СГАУ им.Н.И. Вавилова.  

I место – м-ф (тренер Клочков П.Н.), II место – ритмич. 

гимнастика (тренер Черемпей С.Я.), VI место – дартс 

(тренер Бажиков Е.С.) 

05-

08.02.14г 

Первенство Саратовской области среди юношей ст.возрастов 

по боксу г.Саратов.  

Абилов Аслан – II место, Абилов Арман – III место (тренер 

Бажиков Е.С.); Шуканов Т. – III место, Каримов А. – I 

место, Мушанов Э. – I место. (тренер Габбасов Т.) 

19-

22.02.14г 

Первенство Саратовской области по боксу среди юношей и 

девушек 00-01 г.р. г.Саратов. 

Негметов С. – II место, Орынгалиев М. – II место. (тренер 

Габбасов Т.); Нургужин Д. – III место, Амиров М. – III 

место. (тренер Ибатов Б.С.). 

20.02.14г Первенство области по м-ф 1997-1998 г.р. г.Саратов 

27.02.14г Первенство области по м-ф  г.Саратов 

25.02.-

01.03.14г 

Первенство ПФО по боксу среди юношей 1998-1999 г.р. 

Мушанов Э. – III место. (тренер Габбасов Т.) 

04-

07.03.14г 

Чемпионат и Первенство Сарат. обл. по боксу среди юниоров 

и юниорок 1996-1997 г.р. 

Ибрашев К. – I место, Ниязов Б. – Iместо , Досанов Д. – II 

место, Гоголев А. – III место. (тренер Габбасов Т.). 



11.03.14г Первенство области по м-ф. г.Саратов 

20.03.14г Открытое первенство ДЮСШ по м-ф среди мальчиков 2005-

2006 г.р. г. Новоузенск. 

I место – (тренера Анесов Е.С., Клочков П.Н.) 

 

27-

30.03.14г 

Открытый чемпионат России по пауэрлифтингу и отдельным 

движениям в экипир. и безэкипиров.дивизионах г.Саратов.  

I место – Кузнецов Р., I место – Зуев Р. (тренер 

Мулдагалиев С.К.) 

02.04.14г Турнир по волейболу среди юношей и девушек 1996 г.р. и 

младше, посвященный «Дню космонавтики и авиации» п. 

Радищево.  

Юноши – I место,  девушки – III место. (тренер Габдуллина 

Ж.М.) 

04.04.14 г Областной турнир ГБУ «СОФСЦ «Урожай» по м-ф среди 

дев.1998-1999 г.р., посвященный Дню космонавтики 

г.Новоузенск. 

V место – тренера Гельманов М.М.; Анесов Е.С. 

05-

06.04.14г 

Открытое традиционное первенство Саратовского техникума 

СТ и СО по боксу на призы первого в Саратовской области 

м/с СССР Табоякова Г.Н. г.Саратов. 

Ермуханов С., Джапаков А., Шалабаев С.(тренер Ибатов 

Б.С.), Кенжигалиев А. (тренер Габбасов), Батаев К. (тренер 

Ибатов Б.С.) – I  место, Джумагалиев А. – I место. (тренер 

Ибатов), Тугушев Д., Джумалиев Б., Бараков А., Романов М. 

-  II место. (тренер Ибатов Б.С.) 

11-

13.04.14г 

XII Международный турнир по мини-футболу среди детских 

команд 99-00 г.р. на призы ООО «Газпром Трансгаз Надежда 

Заволжья» с. Александров-Гай.  I место – 99-00 г.р. , II место 

– (тренер Гельманов А.К.); III место – 01-02 г.р. (тренер 

Клочков П.Н.); V  место – (тренер Анесов Е.С.);  VI место 



– (тренера Тугушев Х.Н.; Гельманов М.М.) 

15.04.14г Первенство области по м-ф 97-98 г.р. г. Саратов. 

16-

17.04.14г 

Открытое Первенство ГБУ «СОФСЦ «Урожай» по мини-

футболу среди юношей 1998-1999г.р.  Группа «А»:  I  место – 

Ал-Гай (2), II место – Калининск,  III место – Ершов,  IV  

место – Новоузенск. Группа «Б»:  I  место – Ал-Гай (1), II 

место – Вольск,  III место – Красный Кут,  IV место – 

Саратовский район. 

 

17.04.14г Первенство по мини-футболу 97-98 г.р. г. Саратов. II место –

тренер Тугушев Х.Н. 

 

18.04.14г Межрайонный турнир по волейболу среди юношей и 

девушек, посвященный Дню космонавтики с.Ал-Гай. 

II место – юноши (тренер Габдуллина Ж.М.),  I место – 

девушки (тренер Габдуллина Ж.М.) 

25.04.14г Областной открытый турнир по м-ф 04-05, 06-07 г.р. 

г.Саратов 

26.04.14г. Межрайонный турнир по мини-футболу среди юношей 00-01 

г.р. памяти тренера –преподавателя ДЮСШ  г.Ершов Котова 

Б.М . VII  место – тренер Клочков П.Н. 

 

03-

04.05.14г 

Турнир по боксу, посвященный дню Победы в Вов 

г.Новоузенск. 

I место – Абилов Арман,Аслан(тренер Бажиков),  

Естаулетов Самир, Шохин владислав., II место – Ермуханов 

С., Даулеткереев М,Джапаков А., Таупов А., Батаев К., 

Абилов Арстан, Байжанов Н. 

06-

08.05.14г 

XXIX традиционный турнир по боксу, посвященный 69-ой 

годовщине Победы в Вов г.Балашов. 



Абилов Арм II место  (тренер Бажиков Е.С.); Ниязов Булат, 

Досанов Д.- I место (тренер Габбасов Т.) 

06.05.14г Областной открытый турнир по м-ф 04-05, 06-07 г.р. 

г.Саратов 

06.05.14г г.Новоузенск , Открытый турнир по волейболу среди 

девушек 98-000 г.р. на призы ООО «Мясокомбинат» IV 

место (тренер Габдуллина Ж.М.) 

15-

17.05.14г 

XXIX традиционный  межрегиональный турнир по боксу 

памяти Героя Советского Союза Н.В. Грибанова, 

посвященного 69-летию победы г.Балаково. 

Гоголев А. – I место, Ниязов Б., Ибрашев К. – II место 

(тренер Габбасов Т.), Каримов А., Орынгалиев М., 

Нургужин Д.  – III место  

19.05.14г Областной открытый турнир по м-ф 04-05, 06-07 г.р. 

г.Саратов. 

22.04-

22.05.14г. 

Областной открытый турнир по мини-футболу среди команд 

мальчиков  2004-2005 г.р., посвященный Дню Победы.  

I  место – Степное, II место – СДЮСШОР-14 (тр.Орловский), 

III  место – СДЮСШОР (тр.Еремин), IV место – 

СДЮСШОР-14 (тр.Гуревич). Группа «Б»: I  место - 

СДЮСШОР-14 (тр.Гуревич),  II место – ДЮСШ 

Александров-Гай,  III место – Энгельс,  IV место - 

СДЮСШОР (тр.Еремин-2). 

 

23-

25.05.14г 

Открытое первенство ГБУ СОФСЦ Урожай по боксу среди 

юношей 98-99, 00-01, 02-03 г.р. проводимого в г.Вольске. 

I место – Нургужин Д., Джумалиев А., Амиров М., Каримов 

А., Байжанов Н, Каримов Аз; II место – Негметов C, Бараков 

А. 

06-

07.06.14г 

Межрайонный турнир ГБПОУ СО «Дергачевский 

агропромышленный лицей» по боксу среди юношей , 

посвященный 55-летию лицея, п.Дергачи. 



Габдуллин Р., Имангалиев Р, Ниязов Б. – I место; Нургужин 

Д.- I место; Таупов А – II место. 

09.06.14г Зональный турнир по волейболу летней областной 

спартакиады сельской молодежи среди девушек г.Новоузенск 

(тренер Габдуллина Ж.М.) – III место. 

07.07.14 г Областной зональный  турнир дворовых команд по футболу 

в с.Новотулка 

 

01-

15.08.14г 

Районный турнир дворовых команд по футболу среди 

юношей 97-98, 99-00, 01-02, 03-04 г.р. с. Ал-Гай 

23-

24.08.14г 

Областной зональный турнир дворовых команд по футболу 

среди юношей 97-98, 99-00, 01-02, 03-04 г.р. г. Новоузенск – I 

место – 97-98 г.р. (тренер Тугушев Х.Н.), II место – 99-00 

г.р. (тренер Гельманов А.К.), II место – 01-02 г.р. (тренер 

Клочков П.Н.), II место – 03-04 г.р. (тренер Гельманов 

М.М.) 

04-

06.09.14г 

XIII областной финальный турнир дворовых команд на 

призы губернатора Сарат. области среди девочек 01-02 г.р. г. 

Саратов – III место (тр.енер Гельманов М.М.) 

04-

06.09.14г 

XIII областной финальный турнир дворовых команд на 

призы губернатора Сарат. области среди мальчиков 97-98 г.р. 

г.Саратов –  Iместо (тренер Тугушев Х.Н.)   

19-

20.09.14г 

Открытое первенство ГБУ СОФСЦ Урожай по боксу среди 

юношей 98-99, 00-01 г.р. с.Ал-Гай. 

Сидельников К. , Нургужин Д., Амиров М., Ермуханов С., 

негметов С. – I место. 

26-

28.09.14г 

Открытый городской турнир по мини-футболу среди 

юношеских команд г. Саратов  - II место (тренер Тугушев 

Х.Н.) 

09-

12.10.14г 

Открытое первенство МОУ ДЮСШ №23 по боксу «Первая 

перчатка» г.Волгоград. 

Ниязов Б.- I место, Касаев М. – II место, Гоголев А.- II место. 



(тренер Габбасов Т.); Абилов Арм. – II место. (тренер 

Бажиков Е.С.). 

26.10.14г VI межрайонный турнир по волейболу среди девочек 00-01 

г.р. на призы филиала ГУП СО «Облводоресурс-

Новоузенский» - I место (тренер Габдуллина Ж.М.) 

06.11.14г Юношеская лига по мини-футболу среди юношей 99-00 г.р. 

г.Новоузенск  

01-

02.11.14г 

Межрайонный турнир по мини-футболу «Золотая осень» 

среди мальчиков 01-02, 03-04г.р. г.Новоузенск – 01-02 г.р. (II 

место тренер Клочков П.Н.), 03-04 г.р. (III место тренер 

Гельманов М.М.) 

04-

08.11.14г 

XVII традиционный всероссийский турнир по боксу класса 

«б» памяти Героя Советского Союза Д.Ф.Глухова среди 

ст.юношей 99-00 г.р. с.Ал-Гай 

I место - Абилов Арм(тренер Бажиков), Ибрашев К.(тренер 

Габбасов), Негметов С.(тренер Ибатов) 

15.11.14г Юношеская лига по мини-футболу среди юношей 99-00 г.р. 

г.Новоузенск  

15-

16.11.14г 

Открытый чемпионат  ПФО «Волга POWER» по 

пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге г. Саратов, II 

место – Кузнецов роман (тренер Мулдагалиев С.К.) 

22.11.14г Юношеская лига по мини-футболу среди юношей 99-00 г.р. 

г.Новоузенск – I место (тренер Гельманов А.К.) 

28-

30.11.14г 

Открытый чемпионат и Первенство Балаковского 

муниципального района по боксу памяти почетного 

гражданина И.К. Трухляева г.Балаково. 

Касаев М., Гонтанов А., Ниязов Б., Гоголев А. – I место 

(тренер Габбасов); Нургужин Д. – I место, Сидельников К. – 

II место (тренер Ибатов); Абилов Арман – 1 место (тренер 

Бажиков) 

28.11.14г Открытое первенство ГБУ СОФСЦ УРОЖАЙ по мини-

футболу г.Новоузенск – V место тренер Гельманов М.М. 



04.12.14г Первенство области по мини-футболу среди мальчиков 04-05 

г.р. г.Саратов 

13.12.14г Первенство области по мини-футболу среди мальчиков 04-05 

г.р. г.Саратов 

19-21 

12.14г 

X межрегиональный традиционный турнир по боксу класса 

«Б» памяти Ветерана спорта г.Маркса В.Г. Соснера – I место 

Гонтанов А.(тренер Габбасов Т.), II место – Абилов Арм, 

Ниязов Б, Гоголев А.; III место – Абилов Арстан, Абилов 

Аслан (тренер Бажиков Е.С.). 

21.12.14г Открытый чемпионат Саратовской области «Балашов-

FIRST2» по пауэрлифтингу и жиму лежа г Балашов. 

Кузнецов Роман – I место (тренер Мулдагалиев С.К.), 

Чиритян П. – II  место, Бурак Д – II место. 

02-

05.01.15г 

Областной Новогодний турнир по мини-футболу среди 

мальчиков 2006-2007 г.р. г.Саратов – II место (тренер 

Клочков П.Н.)  

05-

06.01.15г 

Спартакиада учащихся образовательных учреждений «Приз 

зимних каникул-2015» г.Саратов, футбол II место, 

подтягивание I место, шахматы, дартс – IV место, прыжки VI 

место. 

10-

11.01.15г 

Турнир по боксу, посвященный 70 летию Победы п. 

Советское Дергачевского района. 

Негметов Салман , Нургужин Даурен - I место, Ермуханов 

Санжар, Джапаков азат – II место (тренер Ибатов Б.С.). 

Касаев марат, Гонтанов Алексей, Ибрашев Кайдар – I место, 

Ибрашев Анис, Шохин Владислав – II место (тренер 

Габбасов Т.) 

04-

07.02.15г 

Первенство Саратовской области среди юношей старшего 

возраста 1999-2000 г.р. по боксу г.Саратов. I место – 

Негметов Салман (тренер Ибатов Б.С.), Абилов Арман 

(тренер Бажиков Е.С.), III место – Нургужин Даурен, Амиров 

Марат (тренер Ибатов Б.С.). 

18-

21.02.15г 

Первенство Саратовской области по боксу среди юниоров и 

юниорок 1997-1998 г.р. г.Саратов Ибрашев Кайдар, Ниязов 

Булат – I место, Гоголев Андрей – II место, Шохин 
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преподавателей: 13 – штатные работники и 1 совместитель; 1 мастер спорта по 

боксу и 1 судья республиканской категории по боксу.  

 

Владислав – III место. 

09.03.15г Межрайонный турнир по волейболу среди женских команд, 

посвященный Международному женскому дню р.п.Питерка. 

II место (тренер Габдуллина ж.М.) 

11-

14.03.15г 

Первенство Саратовской области по боксу среди юношей 

среднего возраста 2001-2002 г.р. г.Саратов. Касаев Марат – 

III место (тренер Габбасов Т.). 

20-

22.02.15г 

Первенство России, зона Приволжья по мини-футболу среди 

юношеских команд 2000-2001 г.р. г.Саратов. I место 

Рахметов Азамат (тренер Гельманов А.К.) 

20-

22.03.15г 

Традиционный турнир по боксу памяти Героя Советского 

союза г.Балашов. Гоголев I место (тренер Габбасов Т.), 

Дерменжи , Джапаков Азат II место (тренер Ибатов Б.С.),  

Абилов Аслан (тренер Бажиков Е.С.), Ермуханов Санжар III 

место (тренер Ибатов Б.С.), Касаев Марат (тренер Габбасов 

Т.), Нургужин Даурен  (тренер Ибатов Б.С.) 

27-

01.03.15г 

Первенство России Зона Приволжья по мини-футболу среди 

юношеских команд 1998-1999 г.р. г.Сергач. Хмуркин Денис 

III место 

28.03.15г Межрайонный турнир по волейболу среди девочек 200-2001 

г.р., посвященный 70-летию Победы с.Питерка. II место 

(тренер Габдуллина Ж.М.) 

25-

29.03.15г 

Международный турнир по боксу в честь 550-летия 

Казахского ханства  п.Чапаево. I место Гонтанов Алексей 

(тренер Габбасов Т.) 

27-

29.03.15г 

Открытый Чемпионат Азии «САРАТАУ» по пауэрлифтингу 

и отдельным движениям, в экипировочном и 

безэкипировочном дивизионах г.Саратов. I место Калдузов 

Максим, Обрезан Дмитрий, Чиритян Павел. II место 

Хабибуллин Илья (тренер Мулдагалиев С.К.) 



 

1 Всего педагогических работников. 

Из них внешних совместителей 

15 

 

1 

100 % 

 

6,66 % 

2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

10 66,6 % 

3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

7 46,6 % 

4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 13,3 % 

5 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 40,0 % 

6 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

 - Высшая 

 - Первая 

 - Соответствует занимаемой должности 
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19,9 % 

13,3 % 

7 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 - до 5 лет 

 - свыше 30 лет 

 

 

 

1 

0 

 

 

 

6,66 % 

8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, в возрасте до 30 лет 

2 13,3 % 

9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, в возрасте от 55 лет 

0  

10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

17 100 % 



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 

11 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

1 6,66 % 

12 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации 

0  

13 Наличие в организации системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного внимания 

0  

14 Состав педагогического персонала 

 - Тренер-преподаватель (включая старшего) 

 - Методист (включая инструктора-методиста) 

 - Другие должности 

 - Имеют ученую степень 

 - Имеют звание кандидата в мастера спорта, мастера 

спорта, мастера боевых искусств, судейские 

категории и др. 

 

14 

1 

0 

0 

2 

 

100 % 

6,66 % 

 

 

13,3 % 

 

                                          

 

Уровень квалификации 

Категория Количество 

Первая 13 

Вторая 1 

Без категории 1 

                                    

 

Педагогический стаж 

Педагогический стаж Количество работников 

  

до 5 лет 1 

5-15 лет 10 

15-20 лет 4 



итого: 15 

  

Курсы повышения квалификации 

01.04.2014 год 01.04.2015 год 

33 % 100 % 

 

С 27 января 2015 года по 26 февраля 2015 года в Государственном автономном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Саратовский 

областной институт развития образования» по программе «Дополнительное 

образование на современном этапе» в объеме 110 часов (с использованием 

дистанционных образовательных технологий». 

 

4. ТРЕНЕРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ  СОСТАВ  ДЮСШ  с. 

Александров-Гай на 2014-2015 уч. год. 

 

№    Ф.И.О, дата рождения, образование, № документа об образовании, год 

выдачи, пед. стаж, вид спорта, категория, разряд, дата присвоения 

дата  рождения,   образование,  № документа об образовании, год  выдачи.     

 

1. Бажиков Ербол Серикбаевич - 20.07.1971г, высшее, СИМСХ им. 

М.И.Калинина,  диплом ФВ №209 666; ГОУ СПО «Саратовское областное 

училище олимпийского резерва», диплом 64БА №0002895, 21 год, бокс, 

соответствует занимаемой должности (13 марта 2015 – директор), 1 категория 

(12 марта 2011-тренер). 

2. Черемпей Светлана Яковлевна – 15.08.1974г, высшее, СГУ 

им.Чернышевского, диплом ВСГ №2591672, 16 лет, спортивные танцы, 1 

категория (23 марта 2010г.) 

3. Габбасов Тлепкали – 15.09.1967г, среднее техническое, среднее 

профессиональное, СГППК им.Ю.А. Гагарина, диплом АК №1440651, ГОУ СПО 

«Саратовское областное училище олимпийского резерва», диплом 64 СПА 

№0009475, 19 лет, бокс, 1 категория (28 мая 2014 г). 

4. Габдуллина Жанар Маликовна – 25.11.1987 г, высшее, СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, диплом КС №36834, 6 лет, волейбол, 2 категория(28 декабря  

2010г). 

5. Анесов Ерлан Сатыбалдыевич – 17.07.1979 г., высшее, СГУ им. Н.Г. 

Чернышевского, диплом КС №36824, 12  лет, футбол, 1 категория (29 февраля 

2012 г). 

6.  Гельманов Аскар Карипуллович – 16.01.1981г, среднее техническое, 

СГППК  им. Ю.А. Гагарина, диплом 90 СПА № 0047906, 7 лет, футбол, 1 

категория (29 февраля 2012 г). 

7. Гельманов Марат Мурзахметович – 12.05.1987г, высшее, СГУ им. 

Чернышевского, диплом ВСГ №4417161, 5 лет, футбол, 1 категория, (25 декабря 

2012г.)  

8. Ибатов Бакытжан Сафиоллович  - 21.08.1977г, высшее, СГОУ им. Н.Г. 



Чернышевского, диплом ИВС №0133614, 15 лет, бокс, 1 категория, ( 29 

февраля2012г.) 

9. Каримова Балганым Тукасовна – 15.01.1962г, среднее специальное, диплом 

ЗТ №133478, 28 лет, ОФП, соответствует занимаемой должности (09 февраля 

2014г.) 

10. Клочков Павел Николаевич -  28.09.1969г, среднее профессиональное, ГБО 

УСПО «Саратовское областное училище олимпийского резерва», диплом 64 

СПА №0009492, 14 лет, футбол,1категория, ( 29 февраля2012г.) 

11. Костюнин Олег Александрович – 20.04.1976г, высшее, среднее 

профессиональное, СГА, ГБО УСПО «Саратовское областное училище 

олимпийского резерва», диплом ВБА№0476039, диплом 64 СПА №0009496, 6 

лет, бокс, 1 категория, ( 25 декабря 2012г.) 

12. Кульжамуратов Сериккали Анатольевич – 09.06.1974г, высшее и среднее 

профессиональное, СГАУ им. Н.И. Вавилова, ГБО УСПО «Саратовское 

областное училище олимпийского резерва», диплом ИВС №0525703, 64 СПА 

№0009500, 13 лет, 1 категория, самбо, ( 28 мая 2014г.) 

13. Мулдагалиев Серик Касымович – 05.10.1981г, высшее, СГУ 

им.Чернышевского, диплом ИВС №0133838, 12 лет, атлетическая гимнастика, 1 

категория, ( 28 мая 2014 г.) 

14. Тугушев Харис Набиуллович – 08.02.1971г, высшее, СГПИИ им. 

К.А.Федина, диплом АВС№0982879, 26 лет, футбол, 1 категория, ( 29 февраля 

2012г.) 

 

4.1. Работа с педагогическими кадрами. 

    

Основные формами методической работы: 

- тренерско-педагогический совет; 

- методическая работа; 

 - открытые занятия; 

 - соревнования. 

    Проведено 4 Тренерско-педагогических Совета, на которых рассматривались 

наиболее важные и необходимые для работы ДЮСШ вопросы  такие как:  

 

  

 1 

  

Распределение нагрузки, комплектация групп, утверждение планов 

и сроков 

2 Работа с детьми, требующими дополнительного педагогического 

внимания (Цели и задачи на год) 

3 Техника безопасности и профилактика травматизма на учебно-

тренировочных занятиях.  

4 Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного 

процесса 

5 Подведение итогов работы за 2014 год 



6 Работа с детьми «Группы риска» 

7 Подведение итогов по выполнению разрядных требований 

воспитанниками  ДЮСШ 

8 Работа с детьми, требующими дополнительного педагогического 

внимания (отчет тренеров-преподавателей) 

9 Новые методические разработки в тренерско-преподавательской 

работе (доклады тренеров-преподавателей). Изменения в правилах 

по видам спорта 

10 Анализ проведенных проверок за полугодие 

  

  

11 Присвоение спортивных разрядов 

12 Отчет о работе за год 

13 Планирование работы  ДЮСШ на следующий учебный год 

14 Распределение нагрузки на 2014-2015 учебный год 

   

  Целями и задачами методической  работы тренерско-преподавательского 

состава было следующее: 

  

Цели: 

1.Оказывать действенную помощь тренерам-преподавателям в улучшении 

организации обучения и воспитания учащихся. 

2.Обобщать и внедрять передовой опыт, повышать теоретический уровень и 

педагогическую квалификацию тренеров-преподавателей. 

 

Основные задачи: 

1.Совершенствовать учебные планы и образовательные программы. 

2.Совершенствовать методики, повышать эффективность проведения занятий. 

3. Совершенствовать формы, методы и средства обучения и воспитания, 

внедрять в учебный процесс передовой педагогический опыт, новые 

информационные технологии. 

    Согласно целям было  спланировано и проведено 14 запланированных учебно-

методических мероприятий.   Спланированные занятия   содержали 

необходимую информацию для совершенствования методики организации и 

проведения учебно-тренировочных занятий, организации и проведения 

соревнований. Тренерам предлагался обобщенный опыт ведущих тренеров-

преподавателей страны, рассматривались формы проведения соревнований, 

методы и средства обучения и воспитания, все выше указанные темы были 

направлены на повышение  теоретического и практического уровня знаний и 

умений  тренеров-преподавателей.  

  

 4.2. Воспитательная работа 

       



    Основной целью воспитательной работы являлось воспитание морально-

нравственной личности  направленное на раскрытие, развитие и реализацию 

интеллектуально-духовных качеств личности учащихся. 

    Для реализации поставленной цели были составлены следующие планы: 

План мероприятий по воспитательной работе; 

 План работы с воспитанниками, требующими дополнительного педагогического 

внимания; 

План-график  проведения спортивно-массовых мероприятий по футболу, боксу,  

пауэрлифтингу, волейболу. 

       План воспитательной работы, включающий в себя такие вопросы и 

мероприятия как: 

Участие обучающихся ДЮСШ с.Александров-Гай в спортивно-массовых 

мероприятиях районного, областного, регионального и всероссийского масштаба 

которые своей целью ставили: 

-    пропаганду  здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

-   привлечение учащихся к регулярным занятиям спортом; 

-   формирование общественно активной личности, нравственных качеств;   

Наглядная агитация, стенная печать, средства массовой информации. 

Все достижения спортсменов ДЮСШ освещались в  районной газете 

«Заволжские степи» на официальном сайте учреждения в сети 

«Интернет».                                 

  

     За весь период   обучающимися ДЮСШ с.Александров-Гай  не допускались 

нарушения дисциплины, не один и из них не был отчислен за дисциплинарные 

проступки. Состояние профилактики правонарушений и преступлений в 

спортивной школе находится на хорошем уровне.  Все тренера-преподаватели 

ДЮСШ  ведут кропотливую работу по данному вопросу, стараясь уделять, 

много времени профилактическим мероприятиям, таким как беседы, 

организация занятости в спортивно-массовых мероприятиях воспитанников 

состоящих на   учетах в подразделении по делам несовершеннолетних, 

внутришкольном контроле. Поддерживают тесную связь с родителями, 

классными руководителями, социальными педагогами  и инспекторами ПДН. 

  

4.3. Работа с родителями 

   План работы с родителями включал в себя следующие мероприятия: 

- Приглашение родителей на спортивно-массовые мероприятия; 

- Посещение родителями учебных занятий  с целью ознакомления с   видами 

спорта, которыми занимаются их дети; 

     Анализ данного плана показывает, что многие родители посещают 

спортивные мероприятия, где участвует их ребенок активно «болеют», при 

встречах с тренером- преподавателем узнают об успехах и поведению на 

занятиях.  Тренерско-преподавательский состав также постоянно общается с 

родителями своих воспитанников, при выездах на соревнования за пределы 

района спрашивают разрешение на участие ребенка в выездных мероприятиях, а 

после приезда делятся с ними впечатлениями. 



 

 4.4. Медицинская работа и работа, направленная на сохранение здоровья 

воспитанников в образовательном процессе. 

      В целях контроля за состоянием физического развития и сохранения 

здоровья  воспитанников в ДЮСШ  работает медбрат , который в этом году 

прошел курсы повышения квалификации. Медбратом  ведется журнал 

санитарно-просветительской работы, в котором учитываются: 

1. Контроль за санитарным состоянием помещений. 

2. Профилактика травм и вирусных заболеваний. 

    Систематически медбратом ведется санитарно-просветительская работа, 

включающая в себя лекции, беседы с воспитанниками  и тренерско-

педагогическим составом на темы санитарии,   выпускаются информационные 

листы.  Тренерско-педагогическим коллективом ведется работа, направленная на 

профилактику спортивного травматизма включающая в себя инструктажи по 

охране труда и технике безопасности, изучение правил по видам спорта и 

безопасному ведению соревновательной борьбы. Морально-психологический 

климат в школе хороший, ни каких происшествий связанных с  аморальным 

поведением на занятиях или соревнованиях не происходило.  Занятия  и 

соревнования проходили в дружелюбной и спокойной обстановке.      

    

  4.5. Контроль и руководство, и их влияние на результат работы. 

       

Контроль и руководство  учебно-воспитательным процессом осуществлялся 

согласно принятого плана внутришкольного контроля  включающего в себя 

проверку по разнообразным вопросам:  

  

 

Учебный процесс 1. Комплектация групп  

2. Посещаемость занятий обучающимися и 

сохранность контингента. 

3. Оформление документации. 

4. Выполнение учебных программ. 

5. Индивидуальная работа с одаренными детьми. 

6. Качество проведения учебно-тренировочного 

занятия. 

  

Воспитательный 

процесс 

7. Качество работы старшего тренера 

8. Участие родителей в воспитательном процессе. 

9.Качество  проведения спортивно-массовых 

мероприятий. 

10.Уровень подготовленности обучающихся. 

11.Качество профилактической работы с детьми, 

нуждающимися в дополнительном педагогическом 

внимании. 



  

Обеспеченность 

учебно-

воспитательного 

процесса 

необходимыми 

условиями 

12.Охрана труда. 

13.Санитарно-гигиеническое состояние 

спортивного зала, спортивных площадок. 

14.Обеспеченность учебной и методической 

литературой. 

15.Обеспеченность учебно-техническим 

оборудованием и спортивным инвентарем. 

  

   Для решения учебно-воспитательных задач, поставленных в отчетный период 

  были использованы следующие формы ВШК:     

Административно плановый контроль – согласно плана ВШК 

Тематический контроль – состояние школьной документации, состояние 

спортивного зала, контроль календарно-тематического планирования, 

выполнение программ, организация работы  групповых занятий, посещаемость 

занятий воспитанниками,   организация спортивно-массовой работы, состояние 

охраны труда и техники безопасности. 

Персональный контроль – посещение занятий у тренеров-преподавателей. 

Наблюдение- во внеурочной деятельности; 

Оперативный разбор – сразу после проверки; 

Текущий - как выполнена работа; 

 Итоговый; 

Периодический - ежемесячно. 

 По результатам    проверок , которые  обсуждались на  совещаниях при 

директоре ДЮСШ, заместителе директора по УВР  писались отчеты и приказы, 

давались рекомендации по разрешению существующих проблем. Назначались 

сроки исправления недостатков.  

В ДЮСШ действует система стимулирования участников учебно-

тренировочного процесса, в которую входит: 

Для педагогических работников: 

   Действующее положение о стимулирующих доплатах, о надбавках; 

Для воспитанников: 

Стенд «Лучшие спортсмены года» 

     Выше указанные средства хорошо стимулируют воспитанников и тренеров-

преподавателей на достижение оптимальных конечных результатов. 

        

  

 Показатели деятельности МБОУ ДО ДЮСШ  на 01.04.2015 года 

  

№ п/п Показатели Результат Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 510 человек 



1.1.1 Детей дошкольного возраста (до 5 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (5-9 

лет) 

101 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (10-14 

лет) 

306 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста ( 15-17 

лет и старше) 

103 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности учащихся 

0 / ≈ 0% человек/% 

1.4 Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным программам 

для детей с выдающимися способностями, в 

общей численности учащихся 

 0% человек/% 

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% человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья 

0% человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

3 / ≈ 0,6 % человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0% человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 

6 / ≈ 1,2 % человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся 

0 % человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

510/ 100% человек/% 



мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1.8.1 На муниципальном уровне 295 /≈57,8 

% 

человек/% 

1.8.2 На региональном уровне 175/ ≈ 

34,3% 

человек/% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 13/≈ 2,5 % человек/% 

1.8.4 На федеральном уровне 18 / ≈ 3,5 % человек/% 

1.8.5 На международном уровне 7/ ≈ 1,4 % человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

376  /≈ 

73,7% 

человек/% 

1.9.1 На муниципальном уровне 196 / 

≈38,4% 

человек/% 

1.9.2 На региональном уровне 151 /≈29,6% человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 8/ ≈ 1,5 % человек/% 

1.9.4 На федеральном уровне 15≈ / 2,9% человек/% 

1.9.5 На международном уровне 6 / ≈ 1,17% человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных 

и социальных проектах, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

0 / 0% человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня 0% человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 0% человек/% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0% человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0% человек/% 

1.10.5 Международного уровня 0% человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

81 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 59 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 21 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 1 единиц 

  



4.6 Социальный статус обучающихся и их семей 

 

4.6.1.Количество детей из многодетных семей - 85 человек 

4.6.2. Количество детей из неполных семей – 78 человек 

4.6.3. Количество детей из малообеспеченных семей -   294 человека     

4.6.4. Количество детей, находящихся под опекой – 6 человек 

        из них сирот  - 3 человека 

4.6.5. Количество детей, находящихся в социально-опасном положении – 

      из них: 

     состоящих на учете в ИПДН – 1 человек 

4.6.6. Количество детей инвалидов- 0 человек 

 

Раздел 5. Результаты освоения реализуемых образовательных программ. 

 

5.1. Сведения о присвоении спортивной квалификации воспитанников  

(за последние три года) 

       

Год Выполнение 

массовых 

разрядов 

I разряд КМС МС 

2012 81 32 2 - 

2013 228 76 5 1 

2014 107 12 3 - 

      

5.2 Самооценка организации работы с одаренными детьми. 

 

   Одаренными в спорте детьми   становятся физически здоровые, 

целеустремленные,    влюбленные в спорт, обучающиеся.  В нашей школе такие 

ребята  очень часто выезжают на соревнования, участвуют в спортивных 

состязаниях различных уровней.  

 

Раздел 6. Самооценка воспитательной деятельности образовательного 

учреждения.  

 

Методы воспитания в школе дополнительного образования сгруппированы  в 

систему методов убеждения и методов приучения. Методическая работа 

ориентируется на то, чтобы оптимально объединить в процессе воспитания обе 

группы методов и обеспечить им совместную оптимальную действенность. Это 

достигается через: 

- сообщение спортсменам и усвоение ими важных для воспитания знаний; 



- развитие положительных черт поведения и исправление отрицательных. 

    Используя методы убеждения и приучения, тренеры-преподаватели 

соблюдают определенные условия. 

   Предъявляя требования и осуществляя контроль в процессе воспитания,  

тренеры-преподаватели соблюдают следующие правила, которые отражают  

систему  воспитательной работы: 

- требование должно предъявляться на основе взаимного уважения; 

- требование должно быть ясным и недвусмысленным; 

- требование должно соответствовать уровню развития спортсме¬на и 

коллектива; 

- требование должно быть предметным и понятным спортсменам и коллективу, 

поэтому требования нужно объяснять; 

- требование в косвенной форме может быть действенным, если оно проводится 

через коллектив; 

-  контроль не должен ограничиваться лишь внешней картиной поведения, он 

призван вскрывать причины; 

- контроль должен побуждать спортсмена к самоконтролю, становясь 

неотъемлемой составной частью самовоспитания. 

    

 

 

Раздел 7. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного 

учреждения.                 

 

 ВСЕГО РАСХОДОВ              

   из них на: 

- заработную плату,  в том числе:    8859,1 

-тренерский состав            3845,7 

-прочий персонал            3033,1 

- страховые взносы с заработной платы      1980,3 

 - другие расходы     2190,4        

                  

 Раздел 8. Материально-техническая база образовательного учреждения.  

 

8.1.1. Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) - 

нет 

8.1.2. Число мастерских (ед) – нет 

8.1.3. Физкультурный зал – нет 

8.1.4. Плавательный бассейн – нет 



8.1.5. Актовый или лекционный зал – нет 

8.1.6. Музей – нет 

8.1.7. Столовая или буфет – нет 

8.1.8. Число книг в библиотеке, брошюр, журналов - нет 

8.1.9. Техническое состояние общеобразовательного учреждения требует 

капитального ремонта – да 

8.1.10.  Водопровод – да 

8.1.11.   Центральное отопление – да 

8.1.12. Канализация - да    

8.1.13. Число автомобилей для учебных целей – нет 

8.1.14. Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

обучающихся  - Газ-311121 желтый – 1 ,  пассажирских мест – 11 

8.1.15. Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей – 

3(компьютер и 2 ноутбука, тип подключения к сети Интернет – выделенная 

линия, скорость – от 128кбит/с до 256 кбит/с) 

8.1.16. Число электронных дневников, электронных журналов успеваемости, 

электронной библиотеки  – нет 

8.1.17. Система пожарной сигнализации, дымовые извещатели –да 

8.1.18. Огнетушители (ед) – 2 

8.1.19. Система очистки «Лисскон» - да 

8.1.20. Сотрудники охраны (чел) – 5 

8.1.21. Система видеонаблюдения – нет 

8.1.22. Тревожная кнопка – да 

8.1.23. Условия для беспрепятственного доступа инвалидов - нет 

 

8.2. Нефинансовые активы (объект, фактическое наличие). 

  - брифинг-приставка – 1 

  - велотренажер – 1 

  - вешалка напольная Д-2 -1 

  - водонагреватель Тристон – 1 

  - ворота для мини-футболу/гандбола – 1 

  - ворота хоккейные – 1 

  - вывеска – 1 

  - детская спортивная площадка – 1 

  - доска магнитно-маркерная (с магнитами и маркерами)  - 1 

  - кресло Сенатор – 1 

  - магнитная беговая дорожка JMT400 – 1 

  - освещение детской спортивной площадки -  1 

  - ринг боксёрский – 1 



  - скамья для брюшного пресса – 1 

  - скамья для жима лежа широкая – 1 

  - скамья с изменяющимся углом наклона – 1 

  - стеллаж широкий высокий – 1 

  - стойка для дисков – 1 

  - стол руководителя – 1 

  - тренажер «Грудь-машина» - 1 

  - тренажер «Жим ногами» - 1 

  - тренажер «Скамья пресс регулируемая» - 1 

  - тренажер «Скамья с изменяющимся углом наклона» - 1 

  - тренажер «Станок для икроножных мышц» - 1 

  - тренажер универсальный (вертикальная и горизонтальная тяги) -1 

  - тренажер «Скамья жим лежа» - 1 

  - тумба выкатная – 1 

  - штанга тренировочная – 1 

  - борцовский ковёр – 1 

  - волейбольный мяч – 13 

  - мини-футбольный мяч - 12 

  - куртка «самбо» - 10 

  - мешок боксерский 40кг – 4 

  - перчатки боксерские – 18 

  - сетка баскетбольная – 2 

  - сетка волейбольная – 1 

  - сетка гандбольная футзальная – 2 

  - сетка футбольная VELO - 1 

  - коньки – 5 

  - лавка ученическая – 1 

  - лента гимнастическая – 10 

  - мат гимнастический – 10 

  - обруч – 15 

  - перекидное табло – 1 

  - секундомер – 3 

   - скакалка – 10 

   - скамейка – 3 

  - спортивная форма (футболка + шорты 46-48 размера) – 10 

  - стул – 10 

  - теннисный набор (2 ракетки + 3 мяча) – 2 

  - теннисный стол – 2 

  - футбольные ворота – 2 



  - щит электрический -2 

  - электросчетчик -1  

   

Раздел 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы.  

 

                                           Слабыми аспектами являются: 

1. кадровый  

- недостаточное количество преподавателей со специальным профессиональным 

образованием; 

-   возрастной аспект (отсутствие молодых кадров); 

2. обеспечение сохранности  здоровья детей  

- отсутствие детского диспансера (по положению, выезжающие на соревнования 

дети, обследуются в ближайшем диспансере) 

-отсутствие  медицинского работника,  с правом обследования водителя перед 

рейсом; 

- оборудование медицинского кабинета (не оборудовано); 

3. финансовое сопровождение образовательного процесса 

- выделение средств на обновление спортивной базы( недостаточно); 

4.методическое обеспечение образовательного процесса 

- пополнение  информационного банка методической литературой и 

разработками; 

- организация подписки на педагогические периодические издания; 

- работа постоянно действующего методического  семинара для тренеров-

преподавателей.  

 

Раздел 10. Пути поиска решения проблем. 

 

 -  организовать профориентационную работу по повышению престижа 

профессии тренера-преподавателя среди старших обучающихся; 

-   оборудовать медкабинет в учреждении совместными усилиями с ЦРБ; 

- оформить подписку на периодические издания, по вопросам методики 

преподавания в  спортивных школах дополнительного образования; 

- организовать работу  родительского лектория; 

- составить  план совместных  спортивных мероприятий детей и родителей. 

 

 

  

 Дата подготовки отчета: 15-20.04.2015 г. 

  

 



 
 


