МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

Отчет о результатах самообследования
МБОУ ДО «ДЮСШ»
за 2017-2018 учебный год

п. Ревда, 2018 г.

Самообследование МБОУ ДО «ДЮСШ» проведено в соответствии с пунктом 3 части 2
статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», в порядке, утвержденном приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией», с использованием показателей деятельности
организации дополнительного образования, утвержденных приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» (приложение №5).
1. Аналитическая часть
1.1. Общие сведения об учреждении
Полное наименование
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа» (МБОУ ДО «ДЮСШ»)
Тип учреждения
Образовательное учреждение дополнительного образования детей и
взрослых
Вид учреждения
Детско-юношеская спортивная школа
Учредитель
Администрация Ловозерского района в лице Отдела по образованию
тел. (815 38) 41-308, (815 38) 41-242
184580, Мурманская область, Ловозерский район, п. Ревда, улица
Комсомольская – 25а
тел. (81538) 35790, 43827
Фактический адрес
184580, Мурманская область, Ловозерский район, п. Ревда, улица
Комсомольская – 25а
тел. (81538) 35790, 43827
Лицензия на
Лицензия на образовательную деятельность №299-16 выдана
образовательную
Министерством образования и науки Мурманской области 05
деятельность
декабря 2016 г. Серия 51ЛО1 № 0000654. Настоящая лицензия
предоставлена на срок: бессрочно. Приказ Министерства
образования и науки Мурманской области от 05 декабря 2016 года №
2201
Государственная
Свидетельство о государственной аккредитации АА 092523 выдано
аккредитация
Комитетом по образованию Мурманской области19 июня 2008 года.
Регистрационный номер 130-08.
E-mail:
dyussh-p-revda@yandex.ru
Официальный сайт
http://revdasport51.ru
Здание МБОУ ДО «ДЮСШ» расположено по адресу: ул. Комсомольская, 25а.
Территорию окружают жилые дома, на расстоянии 100 метров расположена основная
транспортная магистраль п. Ревда, проходящая по улице Победы. Здание спортивного комплекса
МБОУ ДО «ДЮСШ» расположено по адресу: переулок Вебера, 1а. Территорию окружают
здания, принадлежащие МБОУ «РСОШ им. В.С.Воронина», МБОУ ДО «ЦДТ», стадион.
Территория горнолыжной базы расположена на расстоянии 100 метров от озера «Ильма» и
1 км от промышленной площадки рудника «Карнасурт».
1.2. Руководители образовательного учреждения
Директор - Антонов Владимир Алексеевич.
Заместители директора:
по учебно-спортивной работе – Смирнова Екатерина Викторовна,
по административно-хозяйственной работе - Маягин Виктор Евгеньевич.
Оценка системы управления организации
Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, на принципах демократичности, открытости, приоритета
общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития
личности.
Юридический адрес

1.3. Организационно-педагогические условия образовательного процесса
МБОУ ДО «ДЮСШ» осуществляет свою деятельность на основании лицензии,
полученной Министерством образования и науки Мурманской области и по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта:
1. Лыжные гонки
2. Горнолыжный спорт
3.Ушу
4. Настольный теннис
5. Волейбол
6. Спортивная аэробика
7. Хоккей
8. Мини-футбол
9. Адаптивная физическая культура и спорт
Цель учреждения: учреждение
создано
в целях реализации дополнительных
общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта в интересах личности,
общества, государства, развития мотивации личности к познанию и творчеству, в интересах
формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной творческой личности.
Основными задачами Учреждения являются:
 развитие массового спорта;
 способствование самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию
здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию физических,
интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня спортивных
успехов сообразно способностям детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет;
 адаптация их к жизни в обществе;
 формирование общей культуры;
 организация содержательного досуга.
МБОУ ДО «ДЮСШ»
располагает необходимыми организационно-педагогическими
условиями на ведение образовательной деятельности, реальные условия которой соответствуют
требованиям, содержащимся в них.
Учебно-тренировочный процесс строится в соответствии с дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами в области физической культуры и
спорта.
Программы разработаны учреждением на основе нормативно-правовых документов,
регламентирующих работу спортивных школ, Устава учреждения, с учетом передового
практического опыта, современных достижений науки, а также новейшего теоретического и
методического материала о многолетней спортивной подготовке спортсменов. Программы
утверждены директором учреждения и согласованы с педагогическим советом учреждения.
Уровень освоения образовательных программ учащимися учреждения проверяется
контрольными и переводными испытаниями, участием в соревнованиях.
Учреждение осуществляет работу с учащимися в течение всего календарного года.
В учреждении учебный план и программы с постоянным составом учащихся рассчитаны
на 42 недели учебно-тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной школы и
дополнительно 10 недель по индивидуальным планам учащихся на период их активного отдыха
или в условиях оздоровительного лагеря.
Зачисление и перевод учащихся на очередной год обучения и этап подготовки
производится приказом по учреждению по результатам сдачи контрольно-переводных
испытаний.
Расписание занятий составляется по представлению тренера-преподавателя в целях
установления более благоприятного режима тренировок, отдыха учащихся, с учетом возрастных
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.

Вид спорта

1
2

Лыжные гонки
Горнолыжный спорт

3
4
5
6
7
8
9

Ушу
Настольный теннис
Спортивная аэробика
Волейбол
Хоккей
Футбол
Адаптивная
физкультура
Всего

Контингент учащихся (чел.)
Этап спортивно- Этап базовой
оздоровительной
подготовки
подготовки
28
13
34

Этап
технической
подготовки
23
28

Всего
учащихся

93
56
64
28
15
57
35

64
62

11
64
15
57
35

51
27
13
-

42
18
15
-

210

138

126
475
Итого: 475 чел., 38 групп

Организация занятий
Этапы образовательного процесса

Объем учебно-тренировочной
работы
(час в неделю)

Этап базовой
подготовки

Этап технической подготовки

СОГ

БП-1

БП-2

БП-3

ТП-1

ТП-2

ТП-3

ТП-4

ТП-5

3,6,8

6

9

9

12

12

12,15

18

15,18

Участие учащихся в спортивных мероприятиях
Наименование
соревнований

Первенство России
Первенство СЗФО
РФ
Первенство области
Первенство района
Первенство ДЮСШ
Спортивномассовые и
культурно-массовые
мероприятия
ИТОГО

Колво
сорев
нова
ний

Колво
сорев
н.
дней

Колво
учков

I

II

III

IV

V

личн
о

личн
о

личн
о

лич
но

ли
чн
о

4
1

13
1

10
4

2
4

1
-

2
-

-

1

41
17
27
29

54
18
31
29

773
682
651
1079

60
28
31
-

49
28
30
-

41
29
29
-

17

7

-

119

146

3199 125

108

101

17

III

IV

Итог
о
приз.
мест

-

-

6
4

места
Командн. виды спорта

I

II

-

2
-

2
1
2
-

2
-

1
-

179
88
92

8

2

5

2

1

369

Наиболее значимые достижения в 2017-2018 учебном году
№
п/п

Дата и место
проведения

1 10-13.11.2017
Москва

2 16-17.02.2018
Москва
3 26-27.01.2018
Мурманск

4
19-23.04.2018
г. Москва
ИТОГО:

Наименование
соревнований

Ф.И. участника

Первенство России
Всероссийский турнир Лисицинский
по ушу-саньда
Семён
(спортивная
Черкасов Дмитрий
дисциплина «саньда») Неженец Виктория
ГБОУ «Центр спорта
и образования«МЭШ»
Международный
Черкасов Дмитрий
турнир «Звезды ушу» Неженец Виктория
Девятый
Лисицинский
Всероссийский
Семён
турнир по кикбок-гу
Черкасов Дмитрий
на призы
Заслуженного м/сп РФ
Алмаза Гисмеева
Черкасов Дмитрий
Всероссийские
Лисицинский
Чемпионат и
Семён
Первенство
Итазов Беслан
по ушу-саньда

Ф.И.О. тренера

занят
мест

Колво

Нюньков А.А.

3 место

3

Нюньков А.А.

3 место
2 место
1 место
1 место

2

Нюньков А.А.

Нюньков А.А.,
Тарасенко Е.А.

7

5-8
место
3

Соревнований – 4; дней –13
Участников - 10 чел.

Призовых мест:

13

(1 место-2; 2 место –1; 3 место-2; 5/8 место- 1 )

Первенство Северо-Западного ФО
14.04.2018 г.
Сегежа,
Республики
Карелия
ФОК
ИТОГО:

Открытый
Республиканский
Нагорнюк Иван
Турнир по троеборью
Итазов Беслан
«АбсолютныйЧемпион» Раджабов Тарлан
в дисциплинах:
Лисовец Максим
«кикбоксинг», «ушусаньда», «грэпплинг».
Соревнований – 1; дней –1
Участников - 4 чел.
Всего призовых мест: (1 место- 4)

Нюньков А.А.

1 место
1 место
1место
1 место

4

4

Первенство области
№
п/п
1

2

Дата и место
проведения
10.09.2017г.
г.Апатиты

28.09.2017
г. Кировск

Наименование
соревнований
Открытый Чемпионат и
Первенство г. Апатиты
по легкой атлетике
(кроссу),
посвящённый Дню
города в рамках
Всероссийского дня
бега «Кросс нации»
Чемпионат и первенство
Мурманской области по

Ф.И. участника

Ф.И.О. тренера

Дибирова Милена
Наволоцкий Д.С.
Наволоцкая Ирина
Стацевич Александра
Крючков Дмитрий
Черкасов Владимир

Григоренко София
Комолов Евгений

Беседина С.А.
Правилов А.С.

занят
мест
1 место
4 место
6 место
2 место
4 место

20
18

Колво
5

ОФП и СФП. МАУ СОК
«Горняк».

3

30.09.2017
г.Мончегорск

4

08.10.2017
п. Ревда

5

04.11.2017
п. Ревда

Мыльникова Татьяна
12
Костюхина Валерия
13
Галазова Екатерина
14
Овчинникова Кристи
15
Турнир «Кубок
Раджабов Тарлан
Нюньков А.А.
1
металлурга» по
Итазов Беслан
1
смешанному боевому
Черкасов Дмитрий
1
единоборству. ФОК.
Лисицинский Семён
3
Кубок Федерации
Тарасенко Лев
Нюньков А.А.
1 место
Мурманской области,
Варушкин Сергей
Тарасенко Е.А.
1 место
ушу-саньда
Кузнецов Семен
1 место
Кудряшов Дмитр.
1 место
Моругин Иван
2 место
Итазов Беслан
1 место
Черкасов Дмитр.
1 место
Медведев Дмитрий
1 место
Лисицинский Семен
2 место
Синицин Андр.
1 место
Коржов Павел
1 место
Кудреватых Иван
1 место
Коломиец Антон
1 место
Агаджанов Агахан
1 место
Неженец Виктория
2 место
Раджабов Тарлан
2 место
Филиппов Александр
4 место
1 командное место - ДЮСШ Ревды
2 командное место - ДЮСШ Полярного
3 командное место - МФБИ "Сувон" (Мончегорск)
Открытый
осенний Кадралиев Максим
Нюньков А.А.
1 место
турнир «Б-класса» по Гудков Никита
Тарасенко Е.А.
5 место
ушу-саньда
среди Макаров Дмитрий
4 место
начинающих
Буряков Евгений
3 место
(дети и юноши 5-16 лет) Давыдов Влад
4 место
Пышкин Кирилл
1 место
Шестаков Руслан
1 место
Устинов Кирилл
3 место
Ахмедов Егор
3 место
Ширков Кирилл
2 место
Канев Артем
3 место
Селютин Иван
1 место
Казанцев Владим
3 место
Сафонеев Павел
3 место
Дорофеев Дмитрий
4 место
Пряженцев Никита
1 место
Маягин Алекс
4 место
Юшков Олег
2 место
Царегородцев Алекс
3 место
Попов Степан
1 место
Шахов Кирилл
2 место
Подрезов Дмитрий
1 место
Чудновец Ростислав
2 место

6

7

140/
40

98/
36

6

7

19.11.2017
г.Мурманск

28.12.2017
г. Кола

Открытый турнир
Чемпионата и
первенства города
Мурманска по
тхэквондо МФТ
Открытый турнир
Первенство МРО ОГО
ВФСО «Динамо» по
боевому самбо

Грегорьев Андрей
Галкин Александр
Кокшаров Дмитрий
Кириленко Роман
Гаран Иван
Гусев Сергей
Мамедов Раул
Аникин Дмитрий
Данильчук Иван
Лисовец Кирилл
Наумов Максим
Тарасенко Лев
Пряженцев Никита
Кузнецов Семен

Черкасов Д
Итазов Беслан
Хечумян Артур
Тарасенко Лев
Дорофеев Дмитрий
Кудряшов Дмитрий
Кадралиев Максим
Раджабов Тарлан

Тарасенко Е.А..

Нюньков А.А.

Тарасенко А.А.

Нюньков А.А.
8

25-26.11.2017
г. Мурманск

Турнир по кикбоксингу
памяти мастера спорта
Далидовича

Тарасенко Лев
Кузнецов Семён
Смирнов Илья

Тарасенко Е.А.

9

25-26.11.2017
г. Мурманск

Чемпионат и
Первенство
Мурманской области по
рукопашному бою

Итазов Беслан
Черкасов Дмитрий
Лисовец Максим
Боголюбов Владимир

Нюньков А.А.

10 02-03.12.2017
г. Мурманск

Чемпионат и
Первенство
Мурманской области по
тайскому боксу

Тарасенко Лев
Кузнецов Семён
Кадралиев Максим
Дорофеев Дмитрий
Сафонеев Павел

Тарасенко Е.А.

11 02-03.12.2017
г. Мончегорск

Турнир по минифутболу на кубок
«Интера»
Открытые соревнования
по лыжным гонкам
среди школьников
«Новогодняя лыжня»

Учащиеся отделения
спорт.игры

Шаханов А.С.

Дибирова Милена
Набиуллина Ар
Белякова Дарья
Стацевич Алекс
Рысаева Рината
Крючков Дм
Янкин Самсон
Серков Денис
Оробейко Ал
Крестова Ирина
Пирогова Софья

Наволоцкий Д.С.

12

27.12.2017
п. Мурмаши

2 место
5 место
2 место
1 место
6 место
6 место
7 место
7 место
6 место
6 место
6 место
2 место
4 место
1 место

6

1
1
1
1
3
3
3
3

4

1
3
3
1
1
2
3
1
1
3
1
2
3
командн
место
1 место
3 место
4 место
6
9
3 место
7
12
14
1 место
4 место

7

7

7

6

11

13

14

15

03.12.2017
г. Кировск

09.12.2017
г. Кола

16.12.2017. г.
Мончегорск

Городские соревнования
по лыжным гонкам
«Открытие
зимнего
спортивного
сезона»
лыжный
стадион
«Тирвас».
Открытый Кубок
Мурманской области по
смешанному боевому
единоборству (ММА)
2017
Областные
соревнования по
многоборью
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
ГТО.
Спорт.зал СКФКи С
I этап VIII
традиционных детскоюношеских
соревнований по
лыжным гонкам на
Кубок филиала
«Кольский» ПАО «ТГК1»

Учащиеся отделения Наволоцкий Д.С.
лыжных гонок

Набиуллина Арина
Наволоцкая Ирина
Дибирова Милена
Крестова Ирина
Пирогова Софья
Лущаев Никита
Крючков Дмитр
Янкин Самсон
Белякова Дарья
Кирсанов Данила
Крестова Ирина
Пирогова Софья
Красиков Даниил
Крючков Дм
Дибирова Милена
Янкин Самсон
Новолоцкая Ир
Грамчук Данила
Путилова Вик
Итазов Беслан

16

06.01.2018
п. Мурмаши

17

19-20.01.2018
Мончегорск

Первенство
Мурманской области по
лыжным гонкам 1 этап 1
зимней Спартакиады
спортивных школ МО

04.02.2018
г. Апатиты

II этап VIII
традиционных детскоюношеских
соревнований по
лыжным гонкам на
Кубок филиала
«Кольский» ОАО «ТГК1»

18

19 03-04.02.2018

Первенство Северо-

Агаджанов Аг
Черкасов Дм
Раджабов Тарлан
Итазов Беслан
Тарасенко Лев
Крючков Дм
Красиков Даниил
Лущаев Никита
Соловьева Влерия
Аверина Мария
Дибирова Милена
Бородько Татьяна
Лущаев Никита
Крестова Ирина
Пирогова Софья
Крючков Дм
Янкин Самсон
Оробейко Алек
Дибирова Мил
Новолоцкая Ира
Набиуллина Ар
Стацевич А

Нюньков А.А.

Наволоцкий Д.С.

Наволоцкий Д.С.

Наволоцкий Д.С.

10

2 место
2 место
1 место
2 место
33
25
37
23
32
23
24
41
10
13
14
15
22
34
6
13
17
18
Общеком
3 место
26
15
11
26
27
18
25
42
38
21
21
22
22
12
12
28
28
29
29
1 место

4

8

10

9

10

15

г. Полярный

Западного ФО по ушу,
дисциплина-саньда

20

10.02.2018
г. Кола

Открытое первенство и
чемпионат ДЮСШ
Кольского района по
боевому самбо.

21

18.02.2018г.
г. Апатиты

Открытый городской
турнир по настольному
теннису

22 23-25.02.2018
г.Кандалакша

23
24

25

24.02.2018
г. Мурманск
01.03.2018
г.Мончегорск

04.03.2018
г.Полярные
Зори

Кудреватых Иван
Щукин Никита
Черкасов Дмитрий
Агаджанов Агахан
Кудряшов Дмитрий
Тарасенко Лев
Неженец Виктория
Моругин Иван
Лисицинский Семён
Раджабов Тарлан
Лисовец Максим
Кадралиев Макс.
Дорофеев Дм.
Сафонеев Павел
Тарасенко Лев
Коротков Роман
Кузнецов Семен
Царегородцев Ал.
Раджабов Тарлан
Селютин Иван
Пряженцев Ник.
Нечипорук Алена
Зуевайте Виктория
Мартынов Данила
Маягин Александ
Кофанов Влад
Филиппова Костя
Синицын Ярослав
Кирилловский М
Шаварский Артем
Теслев Илья

Нюньков А.А.
Тарасенко Е.С.

Региональный этап
Всероссийских
соревнований среди
обучающихся
общеобразовательных
организаций по лыжным
гонкам на приз газеты
«Пионерская правда».
Турнир по настольному
теннису «Детская лига»

Белякова Дарья
Аверина Мария
Стацевич Александр
Дибирова Милена
Крючков Дмитрий
Янкин Самсон

Наволоцкий Д.С.

2-ое
командно
е место

Кирилловский М
Мартынов Данила

Андрианова Н.В.

11
13

Традиционные
соревнования по
лыжным гонкам,
посвящённые памяти
тренера ДЮСШ Борзова
В.А.
3 этап VIII
традиционных детскоюнош. соревнов.

Крючков Дмитр
Янкин Самсон
Дибирова Милена
Белякова Дарья
Пирогова Софья
Крестова Ирина
Учащиеся отделения
лыжные гонки

Нюньков А.А.
Тарасенко Е.А.

Андрианова Н.В.

Наволоцкий Д.С.

Наволоцкий Д.С.

1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
2 место
2 место
1 место
1место
2 место
2 место
3 место
2 место
5-7
4-5
3 место
3место
3 место
3 место
5 место
2 место
1 место
2 место
2 место
2 место

11
36
8
17
Общеком
-ое
3 место

10

10

6

2

6

26 13-17.03.2018
с/к «Долина
Уюта»
г.Мурманск

27

28

29

30

17.03.2018
п. Ревда

по лыжным гонкам на
Кубок филиала
«Кольский» ПАО
«ТГК-1»
Соревнования по
лыжным гонкам
58 Праздника Севера
учащихся

Открытое первенство
Ловозерского района по
ушу-саньда (областное)

36/
7
Крючков Дмитрий
Янкин Самсон
Дибирова Милена
Белякова Дарья
Набиуллина Арина
Пирогова Софья
Крестова Ирина
Аверина Мария
Никонова Татьяна
Лисовец Максим
Черкасов Дмитрий
Варушкин Сергей
Смирнов Илья
Маягин Александр
Кириленко Роман
Итазов Беслан
Раджабов Тарлан
Пирогова Софья
Дибирова Милена
Крючков Дмитрий
Янкин Самсон

15-22
48
17
9
Наволоцкий Д.С.

Нюньков А.А.

Тарасенко Е.А.

Нюньков А.А.

17-18.03.2018
г.Мурманск
с/к «Долина
Уюта»

Региональные
мероприятия по
северной
(скандинавской) ходьбе
в рамках 84
традиционного
международного
Праздника Севера

21.03.2018
г.Апатиты

Дибирова Милена
Аверина Мария
Белякова Дарья
Набиуллина Арина
«VII Хибинский
Стацевич Александра
спортивный Фестиваль» Сивак Анастасия
«Первенство на приз
Грамчук Данила
П.А Лапшина», в рамках Сичкарь Егор
движения «ДРОЗДСерков Денис
Наволоцкий Д.С.
Детям РоссииКулиничев Кирилл
образование, здоровье, Соловьева Валеря
духовность», в честь
Крючков Дмитрий
празднования 80-летия Оробейко Александр
образования
Володин Данила
Мурманской области
Алакичев Максим
Матковский Матвей
Краев Евгений
Карпеева Диана
Янкин Самсон
Открытое личноСиницын Ярослав
Андрианова Н.В.
командное городское
Сафонеев Павел
соревнование по
Дорофеев Дмитр

24.03.2018
г.Кировск

Лопская С.П.

1
1
1
1
1
2
2
2
2
командн
место

2 место
11
13
17
24

9
4 место
3 место

100/
40

8

19

31

32

33

34

настольному теннису
«VII Хибинского
спортивного
Фестиваля», в рамках
движения «ДРОЗДДетям Россииобразование, здоровье,
духовность», в честь
празднования 80-летия
образования Мурм. обл.
01.04.2018
IV этап VIII
п.Зеленоборск
Традиционного ДЮ
ий
сорев по лыжным
гонкам Кубок филиала
Кольский ПАО «ТГК-1»
Соревнования по
08.04.2018
национальным видам
Ревда
спорта 58-го Праздника
Севера учащихся
Открытое первенство
пгт. Мурмаши по
08.04.2018
лыжным гонкам
Мурмаши
«Детский мурмашин.
марафон»
им.Ю.П.Александрова
Открытое первенство
Кольского района по
боевому самбо, на
15.04.2018
призы УФСИН
г. Кола

Открытые городские
соревнования по
лыжным гонкам
«Закрытие зимнего
сезона»

35

29.04.2018
г. Кировск

36
05.05.2018
г.Оленегорск

Соревнования по
настольному теннису
памяти почетного
гражданина города
Оленегорска А.Ф.
Волыхина, среди

Плешкова Анаст
Кирилловский М
Алакичев Максим
Маягин Алексан
Зуевайте Виктор
Нечипорук Алена
Вагина Юлия
Золотарева Диана
Понаморева Екат
Белякова Дарья
Аверина Мария
Дибирова Милена
Наволоцкая Ирина
Участники
соревнования:
РСОШ, ЛСОШ,
СНК, Мурм.обл.
Дибирова Милена
Крючков Дмитрий
Наволоцкая Ирина
Аверина Мария
Стацевич Александра
Кузнецов Семен
Тарасенко Лев
Маягин Александр
Дорофеев Дмитрий
Сафонеев Павел
Кадралиев Максим
Канев Артем
Крючков Дмитрий
Наволоцкая Ирина
Аверина Мария
Стацевич Александра
Путилова Виктория
Сичкарь Егор
Алакичев Максим
Дибирова Милена
Белякова Дарья
Оробейко Алекс
Серков Денис
Карпеева Диана
Соловьева Валерия
Маягин Александ
Лебедев Кирилл
Филиппов Конст
КириловскийМих.
Мартынов Данила
Кофанов Влад

3 место
6 место
7 место
2 место
5 место
6
7
5место
4 место

12

Наволоцкий Д.С.
Общеком
4 место

Карелин А.Л

Наволоцкий Д.С

Тарасенко Е.А.

Наволоцкий Д.С.

Андрианова Н.В.

1 место
общеком.

3 место
7
9
12
19
1 место
4 место
2 место
3 место
2 место
2 место
1 место
4 место
6
20
25
33
35
14
19
30
17
19
18
19
20
22

4

60/
12

5

7

13

14

сильнейших
теннисистов Мурм. обл.

Открытый
Чемпионат и первенство
Кольского района
по рукопашному бою

Маягин Александр
Синицын Ярослав
Лебедев Кирилл
Руссо Дарья
Шаварский Артем
Дорофеев Дмитрий
Алакичев Максим
Сафонеев Павел
Шмалев Андрей
Кириловский Мих
Филиппов Конст
Кофанов Влад
Итазов Беслан
Нагорнюк Иван
Раджабов Тарлан
Лисицинский Семён

Региональный этап
Всероссийских
соревнований по спорт.
ориентированию
«Российский Азимут»

Дибирова Милена
Аверина Мария
Крючков Дмитрий
Наволоцкий Д.С.
Стацевич Александра
Наволоцкая Ирина

Открытый Кубок
Федерации Ушу
Мурманской области,
посвящённый 80-летию
образования
Мурманской области

Лисицинский Семён
Итазов Беслан
Кузнецов Семен
Пряженцев Никита
Варушкин Сергей
Лисицинская Алёна
Раджабов Тарлан
Тарасенко Лев
Шестаков Аркадий
Нагорнюк Иван
Дегтярева Мила
Маягин Александр
Гусеналиев Мамед
Мамедов Раул
Дорофеев Дмитрий
Сафонеев Павел
Кадралиев Максим

37

06.05.2018г.
г. Кировск

38

39

11.05.2018
ФОК
г. Кола

19.05.2018.
г. Мурманск

Открытые городские
соревнования по
настольному теннису,
посвящённые «Дню
Победы»

40

20.05.2018
п. Ревда

41
27.05.2018
г. Мурманск

Региональные
соревнования
обучающихся по
ориент. на местности,
посвящённые 73-й
годовщине Победы в
ВОВ 1941-1945 годов

Андрианова Н.В.

Нюньков А.А.

Нюньков А.А.
Тарасенко Е.А.

Дибирова Милена
Аверина Мария
Крючков Дмитр
Стацевич Александра
Наволоцкая Ирина

3 место
3 место
4 место
5 место
6
7
8
18
19
5 место
7
9 место
3 место
2место
2 место
3 место
1 место
2 место
3место
3 место
4 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
2 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место
3 место

13

4

5

80/
25

2 место
Наволоцкий Д.С.

5

ИТОГО: Соревнований – 41; дней –54
Участников - 773 чел., учащихся ДЮСШ – 434 чел.
Всего призовых мест: 1 место- 60; 2 место –49; 3 место -41; 4 место-17; 5 место-7.
Командных: 2 место- 2; 3 место-2; 4 место-1

773

С 2017 года учащиеся ДЮСШ входят в сборные команды Мурманской области:
> По ушу основной состав: Лисицинский Семен, Черкасов Дмитрий, Боголюбов Владимир
(старший тренер-преподаватель Нюньков А.А.);
> По ушу резервный состав: Итазов Беслан (старший тренер-преподаватель Нюньков А.А.).
> По настольному теннису основной состав: Медведева Кристина (старший тренерпреподаватель Андрианова Н.В.);
> По настольному теннису резервный состав: Дьячков Рустам, Пономарева Екатерина,
Синицын Ярослав, Филиппов Константин (старший тренер-преподаватель Андрианова
Н.В.).
1.4.Работа с документацией
Необходимое условие ведения образовательного процесса - наличие в МБОУ ДО
«ДЮСШ» учебной документации, её своевременное и аккуратное заполнение.
Одним из
основных документов, характеризующим содержание, качество и объем тренерской нагрузки
преподавателя, является журнал учета посещаемости. Журнал выполняет две важные функции.
Он является документом, отражающим этапы и результаты фактического усвоения
образовательных программ учащимися, а также представляет собой финансовый документ, на
основании которого производится расчет месячной нагрузки преподавателя. Журнал в конце
каждого месяца проверяется и подписывается заместителем директора по учебно-спортивной
работе.
Индивидуальное расписание тренера-преподавателя отражает распределение учебных
часов по дням недели. Составляя расписание, тренер-преподаватель учитывает занятость
учащегося в общеобразовательной школе, пожелания родителей ребенка.
В ДЮСШ ведется учет результативности учащихся по общефизической и специальной
подготовке.
В ДЮСШ составляют планы методической, учебно-воспитательной работы на учебный
год, учитывая все мероприятия. Работа педагогического коллектива отражается в протоколах
педагогического и тренерского советов. Решения педагогического и тренерского советов
обсуждаются и утверждаются всем педагогическим коллективом.
1.5.Учебная работа.
В ДЮСШ разработаны учебные планы, которые определяют
содержание
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по культивируемым видам
спорта.
При разработке учебных планов ДЮСШ руководствуется следующими документами:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273-ФЗ
(ст.28); Приказ «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 г. № 1008;
- Методические рекомендации по применению Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.4.7132-14;
- Приказ Минспорта России от 27.12.2013 N 1125 "Об утверждении особенностей организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области
физической культуры и спорта" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2014 N 31522;)
- Устав МБОУ ДО «ДЮСШ».
Учебные планы представляют годовой учебный план-график и рабочий план-график на
месяц распределения учебных часов и определяют объем учебной нагрузки учащихся,
отводимой на освоение программы.
Учебные планы регламентируют планирование и организацию образовательного
процесса, определяют направленность и содержание обучения.

Учебные планы разработаны в соответствии как с целями и задачами деятельности
ДЮСШ, так и с учётом обеспечения преемственности дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих
программ в области физической культуры и спорта, обязательной
ориентации на обновление содержания образования в области физической культуры и спорта, с
учётом Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.
Учебные планы составлены в соответствии с принятыми ДЮСШ к реализации
дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами.
Выбор и разработка рабочих программ на учебный год обусловлена спецификой
контингента учащихся, имеющимся кадровым потенциалом, соответствует уровню подготовки
спортсменов, одарённости и индивидуальным потребностям учащихся, целям и задачам ДЮСШ.
1.5. Сведения о кадрах образовательного учреждения
Состав и квалификация педагогических работников
Показатель
Всего
% от общей численности
педагогических работников
Имеют образование:
20
100
-высшее
12
60
-профессиональное среднее
8
40
Из них имеют высшее образование педагогической
11
55
направленности (профиля)
Из них имеют среднее профессиональное образование
8
40
педагогической направленности
Имеют квалификационные категории:
7
35
-высшую
4
20
-первую
3
15
Соответствие занимаемой должности
8
40
Без категории (работают менее 2-х лет)
5
25
Стаж работы педагогических работников
От 5 до 30 лет

До 5 лет
Количество
человек

3

% от общей
численности
педагогических
работников

15

Количество
человек

14

% от общей
численности
педагогических
работников

70

Свыше 30 лет

Количество
человек

3

% от общей
численности
педагогических
работников

15

Соблюдение прав участников образовательного процесса
За год работы ДЮСШ обоснованных жалоб со стороны учащихся и родителей не
поступало. На основании действующего законодательства в учреждении разработаны «Правила
приёма и отчисления учащихся в МБОУ ДО «ДЮСШ», в соответствии с которыми зачисляются,
переводятся, отчисляются учащиеся, а также применяются к учащимся и снимаются с учащихся
меры дисциплинарного взыскания.
1.6. Взаимодействие учреждения с другими организациями
ДЮСШ взаимодействует с общественными организациями: Федерациями по видам
спорта (Региональная общественная организация «Федерация Ушу Мурманской области»,
Общественная организация «Федерация настольного тенниса Ловозерского района»),
функционирующих на базе ДЮСШ, национальными общественными организациями – ЛОМОД
«Изьватас» (коми-ижемцы), ОСМО (саамы). Также сотрудничает с Отделом культуры, делам
молодежи и связям с общественностью администрации Ловозерского района, администрацией
городского поселения Ревда, учреждениями культуры - МБУК «ЛРНКЦ» и МБУ «ЛЦРДК»,
общеобразовательными школами и МБОУ ДО «ЦДТ», что способствует приобщению детей и
подростков к регулярным занятиям физкультурой и спортом, формированию у них
мировоззрения здорового образа жизни.
Мероприятия регионального и муниципального уровней, организованные коллективом ДЮСШ:

1) 16.09.2017 г. – районные соревнования «Школа безопасности-2017»;
2) 23.09.2017 г. – Первенство городского поселения Ревда по легкоатлетическому кроссу в
рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации»;
3) 01.10.2017 г. – Открытые соревнования по скандинавской ходьбе в рамках Всероссийского дня
ходьбы;
4) 08.10.2017г. – Кубок Мурманской области по ушу-саньда;
5) 04.11.2017г. – Открытый осенний турнир «Б-класса» по ушу-саньда среди начинающих
спортсменов;
6) 29.11.2017г. – Районный турнир по волейболу в рамках Всероссийской акции «Декада SOS»;
7) 10.12.2017г. – Открытое первенство городского поселения Ревда по настольному теннису;
8) 25.01.2018 г. – Соревнования по лыжным гонкам на Кубок Главы Ловозерского района;
9) 11.02.2018 г. – Открытые соревнования по лыжным гонкам в рамках Всероссийской акции
«Лыжня России»;
10) 06.03.2018 г. – Районные соревнования по мини-футболу на призы Главы администрации
Ловозерского района;
11) 14.03.2018 г. – 47 районный Праздник Севера учащихся по зимнему мини-футболу;
12) 17.03.2018 г. – Открытое первенство Ловозерского района по ушу-саньда;
13) 16.03.2018г. – 47 районный Праздник Севера учащихся по национальным видам спорта;
14) 20.03.2018 г. - 47 районный Праздник Севера учащихся по лыжным гонкам;
15) 24.03.2018г. – соревнования по лыжным гонкам в рамках 84 открытого районного Праздника
Севера и традиционного Дня Оленевода;
16) 01.04.2018г. - 47 районный Праздник Севера учащихся по горнолыжному спорту;
17) 01.04.2018г. – Районный спортивный праздник «Семейная лыжня-2018»;
18) 08.04.2018 г. – Областные соревнования по национальным видам спорта 58-го Праздника
Севера учащихся;
19) 09.05.2018г. – Легкоатлетический пробег, посвящённый Дню Победы (по автодорогам п.
Ревда);
20) 12-13.05.2018 г. – Открытое первенство Ловозерского района по мини-футболу среди детей и
подростков, посвящённое 80-летию образования Мурманской области;
21) 15.05.2018 г. – Открытые соревнования по настольному теннису, посвящённые 80-летию
образования Мурманской области;
22) 20.05.2018г. – Открытый Кубок Федерации ушу Мурманской области, посвящённый 80летию образования Мурманской области;
23) 23.06.2018г. – спортивно – массовое мероприятие «Велопробег» в рамках 29-го
Всероссийского Олимпийского дня.
1.7 .Методическая работа
Методическая работа – система взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных
на повышение профессионального мастерства тренера-преподавателя, на развитие и повышение
творческого потенциала педагогического коллектива, на совершенствование учебнотренировочного и воспитательного процесса ДЮСШ. Педагогический коллектив работал над
единой методической темой «Воспитание гражданской позиции у спортсменов посредством
достижения высоких результатов на соревнованиях». Одна из главных задач, решаемая в
системе образования – повышение уровня профессионального мастерства педагогов,
улучшение методического обеспечения.
Цель: Создание условий для повышения профессионального мастерства тренеровпреподавателей ДЮСШ; организация спортивно-оздоровительной и методической работы.
Задачи:
1. Внедрить инновационные технологии, с целью обеспечения качества образования.
2. Мотивировать педагогов для дальнейшего саморазвития.
3. Выявлять и распространять положительный педагогический опыт.
4.Организация взаимодействия ДЮСШ с образовательными учреждениями по вопросам
массового привлечения детей к спорту.

5. Реализация здоровьесберегающих технологий через организацию теоретических
занятий.
В целях повышения профессиональной компетентности тренерско-преподавательского
состава в ДЮСШ созданы условия для личностно-профессионального роста педагогов. В
течение учебного года педагогам оказывалась методическая консультативно-практическая
помощь по вопросам:
- проведение педагогического совета, тренерского совета и методических объединений;
-оформление учебно-методической документации: УТ журналов, выступлений,
публикаций, разработке положений, участии в конкурсах и др.;
- организации и проведения соревнований;
- проектирования образовательных программ;
- анализа результатов деятельности;
- подготовки к открытым мероприятиям.
Основные направления в методической работе в 2017-2018 учебном году это повышение
квалификации, методические разработки, публикации, участие в научно-практических
семинарах.
Результаты методической работы в 2017-2018 учебном году (повышение квалификации,
разработки, публикации, участие в научно-практических семинарах).
№
1

ФИО педагога
Нюньков А.А.,
старший тренерпреподаватель
Андрианова Н.В.

2

Смирнова Е.В.
Теплякова Е.Д.
Тарасенко Е.А.

3

Теплякова Е.Д.

4

Наволоцкий Д.С.

Название мероприятия
Муниципальный
конкурс
педагогического
мастерства «Педагог
года-2017»
Муниципальный
конкурс
педагогического
мастерства «Педагог
года-2017»

Дата/место
проведения
с. Ловозеро,
21.03.2018,
Отдел по
образованию

Результат
Диплом
победителя
конкурса

с. Ловозеро,
21.03.2018,
Отдел по
образованию

Сертификат
участника
конкурса

Открытая
региональная научнопрактическая
конференция
для педагогических
работников организаций
сферы дополнительного
образования «Доступное
дополнительное
образование: от детских
проб к
профессиональному
самоопределению»,
посвященная 100-летию
системы дополнительного
образования Российской
Федерации

г. Мурманск
28.02.2018
«Мурманский
областной центр
дополнительного
образования
«Лапландия»

сертификат
участника

Методическая неделя
педагогического
мастерства,
выступление с
докладом
Открытые занятия в
рамках методической

ДЮСШ п. Ревда
20.02.2018.

Аналитическая
справка от №1
от 14.03.2018.

20.02.2018. лыжные
трассы п. Ревда

Аналитическая
справка от №1

научнопрактической
конференции

5
6

Тарасенко Е.А.
Теплякова Е.Д.

7

8

Смирнова Е.В.
Нюньков А.А.
Тарасенко Е.А.
Андрианова Н.В.
Наволоцкий Д.С.
Сойко О.А.
Третьякова Т.Ю.
Теплякова Е.Д.
Беседина С.А.
Правилов А.С.
Сидоренко Р.С.
Абдуллаева И.Р.

9

Смирнова Е.В.

10 Смирнова Е.В.

11 Смирнова Е.В.

12 Наволоцкий Д.С.

13 Смирнова Е.В.

недели
педагогического
мастерства
День открытых
дверей,
показательные
выступления,
презентация, доклад

28.02.2018. ДЮСШ
27.02.2018. ДЮСШ

от 14.03.2018.

Спорткомплекс
ДЮСШ п. Ревда
28.10.2017.

сертификат
участников от
Отдела по
образованию
Ловозерского
района

Участие в вебинаре
«Дифференциация и
дефрагментация
дополнительных
общеразвивающих
программ как
инструмент
обновления
содержания».
Районная
педагогическая
конференция,
выступление с
докладом
Участие в вебинаре
«Дополнительная
общеразвивающая
программа:
примерные
требования к
документу»
Участие в семинаре
«Регулирование
деятельности
спортивных школ.
Правовые аспекты и
проблемные вопросы»
Участие в
общероссийском
конкурсе «Лучшие
идеи, методики,
современные
технологии, пед.
находки»
Участие в вебинаре
«Образовательный
бенчмаркинг: проекты
и программы
дополнительного
образования»

г. Москва
16.02.2018.
РНМЦ НО ГБПОУ
«Воробьевы горы»,

сертификат
участника

с. Ловозеро
14.09.2017.
Отдел по
образованию

сертификат
участника
приказ № 240 от
25.08.17.

г. Москва
09.06.2017.
РНМЦ НО ГБПОУ
«Воробьевы горы»

сертификат
участника
№337-17-06-09

г. Мурманск
01.12.2017.
Комитет по
физической культуре
и спорту
Мурманской области
г. Москва
декабрь 2017.
Информационнометодический центр
«Алые паруса»

сертификат
участника

г. Москва
06.03.2018.
РНМЦ НО ГБПОУ
«Воробьевы горы»

сертификат
участника
№06-03-18-359

диплом 3
степени
Серия 7К-17
№ 047

14 Тарасенко Е.А.
Теплякова Е.Д.
Абдуллаева И.Р.

Всероссийская научно- г. Мурманск
20.04.2018.
практическая
МАГУ
конференция
«Физическая
культура, спорт,
безопасность:
актуальные вопросы
теории и практики».
выступление с
докладом

сертификаты
участников

Повысили профессиональный уровень, прошли курсы переподготовки и повышения
квалификации:
№
1
2

3

4

5

6

ФИО педагога/
должность
Антонов В.А.,
директор ДЮСШ,
Башлыкова Н.В.
инструкторметодист
Лопская С.П.
тренерпреподаватель
Сойко О.А.,
тренерпреподаватель
Третьякова Е.Д.,
тренерпреподаватель
Башлыкова Н.В.
инструкторметодист

Название курсов/ количество часов
КПК «Управление учреждением в современных
условиях “Введение ФГОС ОО”», 126 часов.
КПК «Актуальные вопросы развития
дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности», 108 часов.
КПК «Актуальные вопросы развития
дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности», 108 часов
КПК «Актуальные вопросы развития
дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности», 108 часов
КПК «Актуальные вопросы развития
дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности», 108 часов
проф. переподготовка в ООО «Центр
профессионального развития «Партнёр» по
должности «Инструктор – методист
дополнительного образования детей и взрослых»

Дата
прохождения
с 24.10.2017
по 08.12.2017
с 23.01.2018
по 21.03.2018
с 23.01.2018
по 21.03.2018
с 23.01.2018
по 21.03.2018
с 23.01.2018
по 21.03.2018
с 29.01.2018
по 04.04.2018

Аттестовались на категорию
ФИО педагога
Андрианова Н.В.

Должность
Старший тренер-преподаватель

Категория/аттестация
Первая,

приказ Министерства
образования и науки
МО от 08.12.2017г.

Награждения:
ФИО педагога
Тарасенко Евгений
Александрович

Должность
тренер-преподаватель

Нюньков Алексей
Анатольевич

старший тренерпреподаватель отделения
единоборств
старший тренер-

Лопская Светлана

Награждение
Благодарственное письмо
Министерства образования и науки
Мурманской области Приказ № 298 от
27.02.18.
Благодарность Губернатора
Мурманской области, № 99 –РГ от
20.06.2017
Благодарственное письмо Главы

Павловна
Наволоцкий Дмитрий
Сергеевич

преподаватель отделения
лыжные гонки
тренер-преподаватель
отделения лыжные гонки

Ловозерского района, № 179-РГ от
20.09.2017.
Благодарственное письмо Отдела по
образованию администрации
Ловозерского района,

В 2017-2018 учебном году коллектив ДЮСШ награжден:
- благодарственным письмом судейской бригаде областных соревнований по национальным
видам спорта 58 Праздника Севера учащихся за активную помощь в организации и проведении
мероприятия;
- благодарственным письмом судейской бригаде за организацию и проведение меролприятий,
посвящённых 65-летию ГОБУЗ «ЛЦРБ»;
- благодарственным письмом судейской бригаде соревнований по лыжным гонкам 84 Праздника
Севера и традиционного Дня Оленевода за активную помощь в организации и проведении
мероприятия;
- благодарственным письмом судейской бригаде за активную помощь в организации и
проведении 33 традиционного районного праздника «Саамские игры».
Выводы по методической работе:
1. Разработана вся необходимая нормативно - правовая база по методической работе.
2.Аттестация педагогических работников пройдена в необходимые сроки.
3.Проведены в течение учебного года традиционные методические мероприятия – «День
открытых дверей», методическая неделя «Педагогическое мастерство».
4. Участие старших тренеров-преподавателей Нюнькова А.А. и Андриановой Н.В. в
муниципальном конкурсе «Педагог года - 2017», победителем которого стал Нюньков А.А.
5. В системе проводилась работа с молодыми тренерами-преподавателями ДЮСШ.
6. Реализован плана работы УМР ДЮСШ - 100% и в отведенные сроки
Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки:
1. Недостаточно активно велась работа тренеров-преподавателей по представлению
собственного педагогического опыта и изучению опыта коллег.
2. Всего 63% педагогических работников приняли активное участие по повышению
профессионального мастерства (семинары, конкурсы, вебинары).
3. Увеличилось число тренеров-преподавателей, не имеющих квалификационную
категорию.
4. Всего 26% от общего числа педагогических работников имеют публикации.
5. Несвоевременная сдача тренерами-преподавателями отчетов по проведенным
мероприятиям (протоколов), отчетов по самоанализу за учебный год.
В связи с этим следует выделить ряд актуальных для развития системы методической
работы проблем:
1.Низкий уровень мотивации тренеров-преподавателей в области самообразования.
2.Проблема профессиональной активности тренеров-преподавателей.
3.Недостаточный уровень мотивации тренеров-преподавателей по повышению
квалификационной категории и прохождения курсовой переподготовки по дополнительным
программам.
4. Низкий уровень необходимых навыков в работе информационных технологий и в работе
внутришкольного сетевого взаимодействия.
Рекомендации:
1. Администрации ДЮСШ, методическому отделу, старшим тренерам - активизировать
работу по повышению роста профессионального уровня тренеров-преподавателей и овладению
необходимых навыков ИКТ технологий.
2. Администрации ДЮСШ, методическому отделу, старшим тренерам - привлекать
тренеров-преподавателей к участию в очных/заочных профессиональных конкурсах, семинарах.

3. Администрации ДЮСШ, методическому отделу - усилить контроль за работой тренеровпреподавателей по самообразованию, взаимопосещению УТЗ, мероприятий разного уровня с
целью обмена опытом.
1.8. Внутришкольный контроль
План внутришкольного контроля является составной частью годового плана работы
ДЮСШ, утвержден на заседании педагогического совета и размещен на информационном
стенде.
План включает разные виды контроля (текущий, персональный, фронтальный) с
разнообразными формами его проведения: собеседования, посещения, консультации, проверки,
отчеты и др.
В течение всего года систематически осуществлялся:
Текущий контроль:
 проверка наличия заявлений от родителей и медицинских справок с допуском врача – в
течение года;
 движение учащихся (отчисление и зачисление) – в течение года;
 проверка журналов учета групповых занятий с целью правильного ведения
документации – 1 раз в месяц;
 контроль за расписанием (сентябрь, декабрь, март, июнь);
 контроль за проведением инструктажа по ТБ в учебных группах;
Персональный контроль:
 посещение занятий с целью педагогического наблюдения и анализа проведения учебнотренировочных занятий (Захарова М.А., Павлинов Е.В., Свердлов Е.А., Правилов А.С.);
 посещение занятий с целью наблюдения за дозированием физической нагрузки
(Тарасенко Е.А., Нюньков А.А., Андрианова Н.В., Наволоцкий Д.С., Лопская С.П.)
Фронтальный контроль:
 контроль за участием в соревнованиях, за организацией и проведением соревнований с
целью выполнения плана спортивно-массовых мероприятий;
 контроль за состоянием воспитательной работы;
 учет результатов выполнения контрольно-переводных испытаний;
По результатам внутришкольного контроля составлены протоколы и справки.
1.9. Воспитательная работа
Воспитательная работа ведется согласно плану работы ДЮСШ на учебный год.
Содержательная сторона проводимых мероприятий соответствует принципам воспитательного
направления и отвечает целям и задачам, намеченным годовым планом.
Достижение цели воспитательной работы осуществляется во время подготовки и
проведения воспитательных мероприятий, учебно-тренировочных занятий, спортивных
соревнований, в спортивно-оздоровительных лагерях, в неформальном общении с детьми, через
работу с родителями.
Проведены:
-соревнования, посвященные Дню Учителя;
-соревнования в рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации»;
-соревнования в рамках Фестиваля «Неделя массового футбола»;
-соревнования в рамках Всероссийского дня ходьбы (скандинавская ходьба);
-соревнования в рамках Всероссийской акции «Декада спорта и здоровья»;
-соревнования, посвященные Всероссийскому Дню зимних видов спорта;
-мероприятия в рамках Дня инвалида;
-соревнования, посвященные Международному женскому дню и Дню защитника Отечества;
-мероприятия в рамках Всероссийской акции «Семья и дети»;
-мероприятия ко Дню Победы и к разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье;
-новогодние праздники и выпускной вечер;
-мероприятия ко Дню защиты детей;

-мероприятия в рамках Всероссийской экологической акции «День посадки леса» и «Зелёная
весна»;
-мероприятия профилактической направленности (мероприятия в рамках Всероссийской акции
«Декада SOS» (беседа, соревнования, викторины), соревнования к 100-летию КДНи ЗП,
мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма, беспризорности, мероприятия
антитеррористической направленности);
-соревнования, посвященные Всероссийскому Олимпийскому Дню;
-соревнования в рамках Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса ГТО;
-соревнования, посвящённые 80-летию образования Мурманской области.
На сайте учреждения и на страничке «ревдаспорт» во Вконтакте постоянно размещается
информация о прошедших мероприятиях, поздравления учащимся с успешными выступлениями.
Ежегодно обновляются стенды: «Доска Почета», «Лучшие спортсмены ДЮСШ» и «Жизнь
ДЮСШ».
Согласно планам воспитательной работы, по отделениям ДЮСШ в 2017-2018 учебном
году проведены:
-беседы на темы патриотизма, о бережном отношении к инвентарю, о правилах поведения на
дорогах и улицах поселка, о правильном питании и вреде курения и алкоголизма; применение
светоотражающих элементов и правила поведения в чрезвычайных ситуациях;
-родительские собрания по отделениям, индивидуальные встречи и беседы с родителями
учащихся ДЮСШ. В интернете многими тренерами-преподавателями созданы группы, в
которых родители и учащиеся имеют возможность обмениваться информацией, обсуждать
насущные проблемы, выкладывать фотографии с прошедших мероприятий и анонсировать
предстоящие. При помощи и активном участии родителей учащихся отделений единоборств,
лыжных гонок и отделении спортивных игр («Настольный теннис») ребята приняли участие в
соревнованиях различного уровня.
26 мая 2018 года состоялось итоговое мероприятие – «Выпускной», на котором
чествовали выпускников ДЮСШ:
№
1
2
3
4

Ф.И.спортсмена
Петрук Юрий
Мануйленко Александра
Ершова Милана
Лущаев Никита

Класс
9А
9А
9Б
11В

5

Блинкова Евгения

11Б

6
7
8
9
10

Лисицинский Семён
Неженец Виктория
Раджабов Тарлан
Костюхина Валерия
Галазова Екатерина

11Б
11Б
9Б
9А
9Б

Вид спорта
волейбол
волейбол
волейбол
лыжные
гонки
лыжные
гонки
ушу
ушу
ушу
горные лыжи
горные лыжи

Тренер
Т.Ю. Третьякова
Т.Ю. Третьякова
Т.Ю. Третьякова
С.П. Лопская
О.А. Сойко
А.А. Нюньков
А.А. Нюньков
А.А. Нюньков
С.А. Беседина
С.А. Беседина

- 20 учащихся награждены грамотой «За высокие спортивные достижения, проявленные в ходе
учебно-тренировочного процесса».
- 77 учащихся награждены грамотой «За спортивное трудолюбие и добросовестное отношение
к учебно-тренировочным занятиям».
- 28 учащихся отмечены благодарностью «За активное участие в жизни спортивной школы».
- 42 родителям учащихся вручены Благодарственные письма.
- 13 учащимся были присвоены спортивные разряды, выданы значки и зачётные
классификационные книжки по результатам выполнения спортивных нормативов.
Отделение «Единоборства»:
первый спортивный разряд – Лисицинский Семён, Неженец Виктория, Черкасов Дмитрий.

Отделение «Лыжные гонки»:
второй спортивный разряд - Крючков Дмитрий, Набиуллина Арина, Аверина Мария.
третий спортивный разряд - Лущаев Никита, Пирогова Софья, Крестова Ирина, Стацевич
Александра, Янкин Самсон, Наволоцкая Ирина.
первый юношеский спортивный разряд – Оробейко Александр.
Лучшими спортсменами года за проявленные спортивные успехи объявлены
следующие учащиеся:
1. Крючков Дмитрий
лыжные
абсолютный чемпион
тренер –
гонки
турнира ТГК, призёр
Наволоцкий Д.С.
соревнований
регионального уровня
2. Дибирова Милена
лыжные
призёр районных и
тренер –
гонки
областных соревнований,
Наволоцкий Д.С.
кандидат на премию Главы
Ловозерского района
3. Лисицинский Семён ушу
призёр Всероссийских и
старший тренер –
областных соревнований
Нюньков А.А.
4. Неженец Виктория
ушу
призёр Всероссийских и
старший тренер –
областных соревнований
Нюньков А.А
5. Черкасов Дмитрий
ушу
призёр Всероссийских и
старший тренеробластных соревнований
Нюньков А.А.
6. Синицын Ярослав
н/теннис
призёр открытых городских старший тренери районных соревнований
Андрианова Н.В.
7. Григоренко София

горные
лыжи

8. Комолов Евгений

горные
лыжи

призёр районных
соревнований по горным
лыжам 47 Праздника Севера
учащихся
призёр районных
соревнований по горным
лыжам 47 Праздника Севера
учащихся

тренер –
Захарова М.А.

тренер –
Захарова М.А.

По рекомендации тренерского совета (протокол № 9 от 15.05.2018 года) в мае 2018 года
учреждением подано ходатайство на присуждение премии Главы администрации Ловозерского
района в номинации «За особые успехи в спортивной деятельности» следующим учащимся:
- Дибирова Милена, отделение «Лыжные гонки» (тренер-преподаватель – Д.С. Наволоцкий);
- Лисицинский Семён, отделение «Единоборства» (старший тренер – преподаватель – А.А.
Нюньков);
- Неженец Виктория, отделение «Единоборства» (старший тренер – преподаватель – А.А.
Нюньков)
- Синицын Ярослав, отделение «Спортивные игры» по виду спорта «Настольный теннис»
(старший тренер-преподаватель – Н.В. Андрианова).
В июне 2018 года кандидатура Дмитрия Черкасова рекомендована на присуждение Премии
Губернатора Мурманской области (протокол педагогического совета № 10 от 08.06.2018 года).
1.10. Связь со средствами массовой информации

ДЮСШ поддерживает тесную связь с местными средствами массовой информации. На
страницах общественно-политической газеты «Ловозерская правда» нашли отражение самые
интересные и значительные события из жизни школы (22 статьи за отчётный период).
На сайте ДЮСШ и на странице во Вконтакте «ревдаспорт» все желающие могут
получить всю необходимую информацию об учреждении (наши достижения, фотографии,
видеоинформация о самых ярких мероприятиях и т.д.). Информация постоянно обновляется и
проверяется.
Развивается обмен информацией с различными организациями по электронной почте.
1.11. Медицинская деятельность
В целях контроля за оздоровлением обучающихся ДЮСШ медицинскими работниками
проводились:
1. Систематические медицинские осмотры детей, санитарно – просветительские мероприятия:
беседы с обучающимися и их родителями о здоровом образе жизни, обучение самоконтролю при
занятиях спортом.
Медицинским работником ведётся постоянное наблюдение за соблюдением режима тренировок
и отдыха. В процессе тренировок проводилась пульсометрия с целью контроля нагрузки на
учебно-тренировочных занятиях. С целью профилактики простудных, вирусных заболеваний
проводилось кварцевание спортивных залов и обучение профилактическому самомассажу.
Осуществлялось постоянное медицинское обеспечение тренировочных занятий и соревнований.
30 октября, 04, 11, 18 декабря 2017 года проведена полная диспансеризация обучающихся
ДЮСШ в количестве 56 чел. (4-11 классы) в Мурманском спортивном диспансере.
Согласно плану проводился мониторинг состояния здоровья обучающихся. Основные
проблемы: нарушение осанки, снижение остроты зрения, плоскостопие. На начало учебного года
отклонения от нормы в показателях осанки составило 16%, на конец учебного года – 13%.
Улучшение показателей составило 3%. Педагогам даны рекомендации для включения в учебнотренировочные занятия упражнений по профилактике нарушения осанки, плоскостопия и
снижения зрения.
Проведен анализ интенсивности учебно-тренировочных занятий тренеров-преподавателей:
Тепляковой Е.Д., Бесединой С.А., Правилова А.С.
Занятия проведены на хорошем уровне. Уровень нагрузки соответствует возрастным
особенностям учащихся. С целью снижения утомляемости тренеры чередуют виды заданий.
2. Ведутся журналы:
1) «Медицинские осмотры», в которых записываются антропометрические данные обучающихся,
контроль за изменением веса и другие диспансерные показатели с целью выявления патологии.
Всего осмотрено 454 учащихся.
2) «Оказание медицинской помощи», в котором зарегистрированы все случаи обращения детей
за медицинской помощью. Всего обратилось 54 ребёнка.
3) «Медицинский контроль»:
- учет снабжения ДЮСШ лекарственными средствами, контроль за сроком использования и
своевременного пополнения лекарственных средств (на приобретение лекарственных средств
выделено 5408 рублей от 08.11.2017 г.).
- контроль за температурным режимом, влажностью воздуха, санитарным состоянием,
освещенностью;
- за прохождением медицинских осмотров сотрудниками ДЮСШ и вакцинации от гриппа и
других вирусных заболеваний (100% педагогического состава прошли профилактическую
вакцинацию от гриппа 20.09.2017г.).
- учет заболеваемости спортсменов:

№
1

Таблица
заболеваемости учащихся ДЮСШ за 2017-2018 учебный год.
Спортивное отделение
кол-во
Кол-во дней по б/л
%
обуч.
Физкультурно99
176
1,1

спортивное
2
Лыжные гонки
3
Единоборства
4
Игровое
5
Горнолыжный спорт
ИТОГО

64
93
156
62
474

361
122
195
118
972

1,5
1,2
1.3
0.9
1,6

В 2017– 2018 учебном году травм не зарегистрировано.
1.12. Обеспечение безопасности.
В зданиях ДЮСШ и спорткомплекса осуществляется круглосуточное дежурство. Здания
обеспеченны тревожными кнопками. Территория ДЮСШ и спорткомплекса ограждена, введен
пропускной режим на территорию. Заключен договор с ООО «Энерго - Сервис» на монтаж
системы видеонаблюдения здания ДЮСШ. Следующий этап – в 3 квартале 2018 года
планируется монтаж видеонаблюдения в спортивном комплексе ДЮСШ.
1.13. Обеспечение образовательного процесса
ДЮСШ по договору безвозмездного (бессрочного) пользования использует спортивную
инфраструктуру образовательных учреждений для образовательного процесса по видам спорта:
мини-футбол, лыжные гонки, спортивная аэробика, настольный теннис, ушу.
Спортивные залы:
- МБОУ «РСОШ им. В.С.Воронина»;
- МБОУ «ЛСОШ» (2 зала).
Бассейн: МБОУ «РСОШ им. В.С.Воронина».
В 2017-2018 учебном году МБОУ ДО «ДЮСШ» приняла участие в проекте гражданских
инициатив «Приобретение спортивного инвентаря для МБОУ ДО «ДЮСШ», по которому
учреждению выделены деньги (399 815 руб.) для приобретения необходимого спортивного
инвентаря для реализации учебно – тренировочного процесса.
1.14. Выводы и заключения
Проведено самообследование деятельности МБОУ ДО «ДЮСШ» за 2017-2018 учебный
год. По результатам самообследования сделаны следующие выводы:
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» соответствует типу образовательного учреждения
дополнительного образования детей и взрослых;
- содержание образования и воспитания учащихся соответствует целям и задачам МБОУ
ДО «ДЮСШ»;
- поставленные цели и задачи МБОУ ДО «ДЮСШ» успешно выполняет.
Учреждение выполняет Муниципальное задание, в соответствии с требованиями к
показателям
оказываемых
услуг. Отчёты о выполнении муниципального задания
предоставляются своевременно. Контингент учащихся сохранён.
Нормативно-правовая и организационно-распорядительная документальная база ДЮСШ
соответствует действующему законодательству РФ; имеющаяся система взаимодействия
обеспечивает жизнедеятельность всех структурных подразделений ДЮСШ. Организационноправовые документы обеспечивают необходимые уровень и требования ведения основных
направлений деятельности, в соответствие с Уставом и Лицензией. Нормативно-правовые
документы и Локальные акты ДЮСШ разработаны в соответствии с Законодательством в сфере
образования в области физической культуры и спорта, Уставом ДЮСШ. Отслеживается
эффективность работы тренерского коллектива и создаются условия (нормативные,
информационные) для осуществления преподавательской деятельности.
ДЮСШ предоставляет доступное образование, воспитание и развитие в безопасных
условиях. В образовательном процессе, внешкольных мероприятиях
используются
здоровьесберегающие технологии, выполняются санитарные нормы; уровень обеспечения
охраны здоровья учащихся и работников соответствуют установленным требованиям.

Максимально допустимая нагрузка и расписание учебных занятий соответствуют Санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей"
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41)
Контингент учащихся стабилен, формируется
в установленные сроки, отсев
незначительный:
причины – перемена места жительства или загруженность в
общеобразовательных школах и других учреждениях.
Учащиеся имеют право на дополнительное образование в соответствии со своим выбором,
способностями и возможностями.
Режим работы ДЮСШ обеспечивает необходимый уровень образования, права
учащихся, родителей, педагогического коллектива. Организация образовательного процесса
соответствует требованиям действующих нормативно-правовых документов.
Учебная документация
имеется, соответствует правилам ведения, заполняется
качественно и своевременно.
Сфера организации и планирования образовательной деятельности является значимым
звеном в общей системе работы педагогического коллектива. План работы ДЮСШ на учебный
год выполняется в полном объёме, направлен на решение целей и задач, в соответствии с
Уставом.
Образовательные программы, реализуемые в ДЮСШ, соответствуют Уставу и Лицензии.
Направленность реализуемых образовательных программ, учебно-методический комплекс
соответствуют учебному плану ДЮСШ.
Уровень требований, предъявляемых к итоговой аттестации, и спортивные результаты
позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников.
Существующая в ДЮСШ система воспитания учащихся оказывает положительное
воздействие на личностное развитие спортсменов, способствует воспитанию гражданина и
патриота.
Результаты мониторинга учебных достижений учащихся по завершению учебного года
свидетельствуют о том, что: учащиеся осваивают образовательные программы на базовом
уровне, сохраняется стабильность приобретенных умений и навыков, совершенствуют свои
спортивные достижения; наблюдается положительная динамика показанных спортивных
результатов. С целью анализа состояния образовательного процесса администрацией ДЮСШ
систематически проводятся проверки выполнения образовательных программ, календарнотематических планов, сроков прохождения изучаемого материала. Выявлено, что учебный
материал, предусмотренный образовательными программами, изучен в необходимом объеме, в
соответствии с программами.
Деятельность ДЮСШ освещается на сайте учреждения.
Необходимо в 2018-2019 учебном году:
1. Продолжить работу тренеров-преподавателей по самообразованию, совершенствованию
своего педагогического мастерства:
- обмен опытом работы (проведение открытых учебно-тренировочных занятий тренерамипреподавателями отделений, совместное проведение соревнований, Дня открытых дверей);
- изучение методов работы опытных тренеров;
-участие в методических мероприятиях различного уровня.
2. Усилить агитационную, пропагандистскую работу (через средства массовой информации,
выступления на родительских собраниях в школе, оформление информационного стенда в
школах), образовательную работу по развитию физической культуры и спорта среди детей и
молодежи.
3. Усилить работу по повышению качества учебно-тренировочного процесса и методической
работы.
4. Уделять особое внимание обеспечению безопасности во время проведения учебных занятий и
соревнований, дисциплины и правил поведения учащихся.
5. Совершенствовать руководство и контроль за учебно-тренировочным процессом;

