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                                  I. Аналитическая часть 

1.1. Сведения об Учреждении 

 

Учреждение создано в целях обеспечения реализации полномочий 

органов местного самоуправления муниципального образования 

Тимашевский район по организации и предоставления дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта. 

Учреждение выполняет муниципальное задание, установленное в 

соответствии с предусмотренными Уставом основными видами 

деятельности. 

Основными видами деятельности является образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

и предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта по культивируемым видам спорта: 

- академической гребле; 

- гандболу;  

-лёгкой атлетике; 

- настольному теннису; 

- прыжкам на батуте и спортивной акробатике. 
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы разработаны согласно Федеральным 
государственным требованиям, с учётом особенностей Учреждения, 
организации учебно-тренировочной и методической деятельности, 
Федеральных государственных стандартов. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, участие в 

соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, 

пребывание в оздоровительно-спортивных лагерях, инструкторская и 

судейская практика. 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября.  

Учебный план рассчитан на 44 недели учебно-тренировочных занятий. 

Наименование 

образовательной 

 организации 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа 

муниципального образования Тимашевский район 

Сокращённое название Учреждения - МБУДО ДЮСШ  

Руководитель Покотило Александр Павлович 

Адрес  организации  352700, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул.Ленина,154 

Телефон, факс 8 861 30 4-12-05 

Адрес электр.почты 

Официльный сайт 

dussh.vva@mail.ru 

тимспорт.рф 

Учредитель 
Управление образования администрации муниципального 

образования Тимашевский район 

Дата создания 1984 год 

Лицензия  От 15 мая 2015г. № 06682 (серия 23Л01  № 00034180  

mailto:dussh.vva@mail.ru
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Работа с учащимися ведётся в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

Учебно-тренировочные занятия проводятся, на имеющих лицензию 

спортивных базах МБУ УСК «Олимп» и общеобразовательных школ района: 

№№ 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19 и гребной базе. 

Режим работы: с 8-00 до 20-00 часов ежедневно, согласно 

утверждённому расписанию. 

Учреждение плодотворно сотрудничает с отделом по ФК и спорту 

администрации МО Тимашевский район, с организациями образования и 

здравоохранения, на основании взаимных договоров. Спортивная школа 

активно сотрудничает с местными СМИ газетами «Знамя труда», «Этаж 

новостей». 

 

 
1.2. Система управления учреждением 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом 

Учреждения, на основе сочетания принципов единоначалия  и 

коллегиальности. 

Текущее руководство деятельностью Учреждения осуществляет 

директор (далее - Руководитель), который без доверенности действует от 

имени Учреждения: 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения; 

- планирует, организует и контролирует образовательную, спортивную, 

учебно-методическую, творческую и хозяйственную деятельность 

Учреждения; 

- действует от имени Учреждения, представляет его во всех учреждениях 

и организациях; 

- соблюдает финансовую дисциплину; 

- заключает договоры (в том числе трудовые договоры), выдает 

доверенности; 

- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, 

утверждает локальные акты, в том числе правила внутреннего распорядка 

Учреждения; 

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, несет 

ответственность за уровень их квалификации; 

- утверждает структуру управления деятельностью Учреждения и 

штатное расписание, распределяет должностные обязанности, поощряет 

работников и налагает на них взыскания; 

- несет ответственность за выполнение возложенных на Учреждение 

задач перед Учредителем. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления 

Учреждением, к которым относятся: 

- Общее собрание работников Учреждения; 

- Педагогический Совет, родительский комитет деятельность которых 



 

 
 

регламентируется настоящим Уставом и Положениями о данных органах. 

Общее собрание работников составляют все работники Учреждения. 

 Деятельность Общего собрания направлена на решение следующих 

задач: 

             - организация образовательного процесса и финансово хозяйственной 

деятельности Учреждения на высоком качественном уровне; 

            - определение перспективных направлений функционирования и 

развития Учреждения; 

- решение вопросов о необходимости регламентации локальными 

актами отдельных аспектов деятельности Учреждения; 

- разрешение проблемных (конфликтных) ситуаций с участниками 

образовательного процесса в пределах своей компетенции; 

- внесение предложений по вопросам охраны и безопасности 

условий образовательного процесса и трудовой деятельности, охраны жизни и 

здоровья обучающихся и работников Учреждения; 

- внесение предложений по формированию фонда оплаты труда, 

порядка стимулирования труда работников; 

- внесение предложений о поощрении работников Учреждения; 

- направление ходатайств, писем в различные административные 

органы, общественные организации и др. по вопросам, относящимся к 

оптимизации деятельности Учреждения и повышения качества оказываемых 

услуг. 

 Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления Учреждения, формируемым из штатных 

педагогических работников, для рассмотрения основных вопросов 

образовательной деятельности. 

В состав Педагогического совета входят:  

-руководитель – директор; 

- его заместители, педагогические работники. 

         Цель деятельности Педагогического совета: 

 - развитие и совершенствование учебно-тренировочного процесса; 

- повышение профессионального мастерства и творческого роста тренеров-

преподавателей 

Основными задачами деятельности Педагогического совета являются: 

- реализация государственной и региональной политики по вопросам 

дополнительного образования в области физической культуры и спорта; 

- направление деятельности педагогического коллектива учреждения на 

совершенствование учебно-тренировочной деятельности; 

- внедрение в практику достижений передового педагогического опыта; 

- обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по определенным направлениям. 
В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и 

обучения детей, обеспечения взаимодействия Учреждения с родителями 

(законными представителями) учащихся создается Родительский комитет 

Учреждения. 
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Родительский комитет Учреждения избирается на Общем родительском 

собрании путем открытого голосования простым большинством голосов. 

Состав Родительского комитета утверждается сроком на один год при-

казом Директора Учреждения. Одни и те же лица могут входить в состав 

Родительского комитета более одного срока подряд. 

 

       

        1.3. Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность в Учреждении организована в 

соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», с учётом ФГТ и 

ФГОС в области физической культуры и спорта, Санитарно--

эпидемиологических правил и нормативов Сан Пин 2.4.4.3172-14. 
Участниками образовательного процесса в Учреждении являются 

физические лица в возрасте от 6 лет, педагогические работники, тренерско-

преподавательский и вспомогательный состав, родители (законные 

представители). 

На обучение в Учреждение принимаются все желающие, имеющие 

медицинский допуск к занятиям избранным видом спорта, культивируемом в 

МБУДО ДЮСШ: академическая гребля, гандбол, лёгкая атлетика, настольный 

теннис. прыжки на батуте, спортивная акробатика. 

Согласно Уставу Учреждения, дети с ОВЗ на обучение  не принимаются. 

        Образовательный процесс осуществляется на спортивно-

оздоровительном этапе общеразвивающей программы и базовом и 

углубленном уровнях предпрофессиональной программы. 

Основными формами обучения являются: 

- групповые учебно-тренировочные занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- участие в соревнованиях и других физкультурно-спортивных массовых 

мероприятиях; 

- оздоровительно-восстановительные мероприятия; 

- инструкторская и судейская практика 

 

Учебная нагрузка по общеразвивающей программе на 44 недели 

№ 

п/п 

 

Вид спорта 

Возраст зачисления на обучение Согласно требованиям вида спорта 

Продолжительность этапа СО Весь период 

1. Ступени подготовки. Ознакомит Базовый Углублён. 

2. Разделы подготовки  

2.1 Теоретические сведен. 10 12 14 

2.2 ОФП 80 70 54  

2.3 СФП в избранном виде спорта 66 70 80 

2.4 Развитие творческого мышления 10 12 14 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная нагрузка предпрофессиональным программам 

в 2020 году    44 недели в год 

 

Показатель учебной 

нагрузки 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень  Углубленный уровень  

1 - 2 годы 

обучения 

3 - 4 годы 

обучения 

5 - 6 годы 

обучения 

1 - 2 годы 

обучения 

3 - 4 годы 

обучения 

Количество часов в 

неделю 
6 8 10 12 12 - 14 

Количество занятий 

в неделю 
3 4 4- 5 4-5 5 - 6 

Общее количество 

часов в год 
264 352 440 528 528 - 616 

Общее количество 

занятий в год 

 

132 
176 220 176-220 220-264 

Количество 

занимающихся 

в группе 

Не менее 

15 чел. 

Не менее 

15-12 чел. 

Не менее 

12-10 чел. 

Не менее 

7-5 чел. 

Не менее 

5 чел. 

 

Учреждение не имеет своей спортивной базы, кроме базы гребного 

спорта. 

Образовательная деятельность осуществляется на спортивных площадках 

и в спортивных залах общеобразовательных учреждений МО Тимашевский 

район и МБУ УСК «Олимп». 

Адреса осуществления образовательной деятельности: 

352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. Мичурина, 

50; 

352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Пионерская, 92; 352700, 

Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Ленина, 152 (спортивный зал); 

352733, Краснодарский край, Тимашевский район, ст.Медвёдовская, ул. 

Ленина, 58(спортивный зал); 

352742, Краснодарский край, Тимашевский район, станица 

Новокорсунская, улица Пионерская, 23(спортивный зал); 

352700, Краснодарский край, город Тимашевск мкр. Сахарный завод 

(спортивный зал); 

3. Самостоятельная  работа 10 12 14 

4. Общее кол-во  часов в год 176 

5. Соревнования Согласно календарному плану 

физкультурных 

и спорт-массовых  мероприятий 

6. Медицинское обследование 1 раз в год 

7. Промежуточная аттестация 1 раз в год 

8. Количество час в неделю 4 

9. Количество тренировок  в неделю 2 

10. Кол-во тренировок в год 88 
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352747, Краснодарский край, г.Тимашевск, мкр Индустриальный,16 

(спортивный зал); 

352730, Краснодарский край, Тимашевский район, ст.Днепровская, 

ул.Красная, 50(спортивный зал); 

352733, Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Беднягина, 

улица Юбилейная,1 (спортивный зал); 

352744, Краснодарский край, Тимашевский район, х. Незаймановский, 

ул. Школьная, 24а (спортивный зал); 

352722, Краснодарский край, Тимашевский район, ст. Медвёдовская, ул. 

Пушкина, 7(спортивный зал); 

352700, Краснодарский край, г.Тимашевск, ул. Степанова, 170А 

(спортивный зал); 

352730, Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Советский, 

улица Ленина, 19а (спортивный зал);  

352725, Краснодарский край, Тимашевский район, станица Роговская, 

улица Ленина, 103 (спортивный зал); 

       352700, Краснодарский край, г.Тимашевск,ул. Северная,1(спортивный 

зал); 

352705, Краснодарский край, г. Тимашевск, мкр. Садовод, ул. 70 лет 

Октября, 4 (спортивный зал); 

352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Братьев Степановых, 2Б 

(спортивный зал). 

 

1.4. Оценка качества образования 

Основными критериями оценки учащихся являются регулярность 

посещения учебных занятий, выполнение контрольных нормативов по общей 

и специальной физической подготовленности, освоение объемов 

тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, 

освоение теоретического раздела программы, отсутствие медицинских 

противопоказаний для занятий. 

Для проверки результатов освоения Программы, выполнения 

нормативных требований проводится промежуточная  аттестация учащихся.  

На основании ее результатов и с учетом выступлений на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта осуществляется перевод учащихся 

на следующий уровень подготовки.  

Оценка качества образования производится на основании Положения о 

формах и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся 

Учреждения. 

Положение регламентирует формы и порядок текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся в Учреждении.  

Положение принимается педагогическим советом школы, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения, и утверждается приказом 

директора. 

Целью текущего контроля и промежуточной аттестации являются: 



 

 
 

-обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 

достоинства; 

-установление фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений по предметам обязательного компонента учебного 

плана; 

-соотнесение этого уровня с требованиями образовательных программ; 

-контроль над выполнением учебно-тренировочного процесса и 

календарно - тематического планирования; 

-текущее и промежуточное оценивание по предметным областям 

(разделам подготовки) учебного плана соответствующей Программы является 

обязательным и осуществляется в Учреждении на всех уровнях обучения. 

         - требования, предъявляемые к текущему и промежуточному 

оцениванию, доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) тренером-преподавателем в момент принятия ребенка в 

Учреждение. 
Учащиеся, не прошедшие отбор на уровнях многолетней подготовки, 

могут продолжать занятия в спортивно-оздоровительных группах. 

 Одним из показателей качества выполнения образовательной программы 

и спортивной подготовки является выполнение учащимися спортивных 

разрядов. 

В 2020 г. учащимся МБУДО ДЮСШ были присвоены 137 спортивных 

разрядов из них: 

 массовые спортивные разряды 134: 

гандбол                 - 42; 

гребной спорт      – 15; 

л/атлетика             - 18; 

н/теннис                - 16; 

прыжки на батуте - 20; 

спорт акробатика -  23; 

I спортивный  разряд -  3 (спортивная акробатика) 

 

        

                                     1.5. Кадровое обеспечение 

 

        Успешная работа детско-юношеской спортивной школы зависит от 

кадрового состава педагогических работников,  от контингента учащихся, от 

профессионализма и компетентности администрации. 

В 2020 году образовательный процесс осуществляли 33педагогических 

работника: 1методист, 32 тренера-преподавателя (15 штатных тренеров-

преподавателей и 17 тренеров-преподавателей, работающих по 

совместительству).  

Все педагогические работники имеют высшее образование. 

Среди работников и тренеров-преподавателей Учреждения 

- Заслуженный тренер Узбекской ССР - 1 
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- Заслуженных работников физической культуры и спорта Кубани - 6 

- Отличников народного просвещения - 3 

- Почётный работник общего образования - 2 

- Мастер спорта СССР - 2 

- Мастер спорта России - 3 

- специалистов высшей квалификационной категории - 12 

- первой квалификационной категории - 14 

- соответствие занимаемой должности - 7 (тренеры-преподаватели, 

работающие менее 2-х лет). 

Администрация Учреждения своей главной задачей считает поддержку 

тренеров-преподавателей, как образовательными средствами (консультации, 

семинары, мастер-классы, круглые столы), так и моральными и 

материальными (различные формы материального стимулирования). 

 

 

1.7. Материально-техническая база и финансирование 

 

Учебно-тренировочные занятия в Учреждении проводятся, на имеющих 

лицензию спортивных базах МБУ УСК «Олимп» и общеобразовательных 

школ района: №№ 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18. 

На балансе Учреждения гребная база по адресу: мкр. Садовод, ул. 

Мчурина, 50.  

В 2020 учебном году продолжена реконструкция гребной базы, 

единственного спортивного объекта, приносящего доход Учреждению за счёт 

проведения тренировочных мероприятий сборными командами из других 

регионов России. Привлечённые средства идут на спецсчёт Учреждения, и 

расходуются по необходимости. 

В 2019 году предоставление гребной базы для проведения тренировочных 

мероприятий сборным командам по гребному спорту других регионов 

Российской Федерации принесло доход Учреждению – 1602339руб.  

В 2020 г. – 1360100руб. (с учётом режима повышенной готовности). 
В целях реализации программы «Развитие образования» на 2018-2023 г.г.  

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» в 2019 году 

краевым бюджетом выделено 3225,8 тыс.руб,, районным бюджетом выделено 

– 206,0 тыс.  руб. для прохождения УМО обучающимся МБУДО ДЮСШ. 

 Освоены все средства для прохождения УМО. 

В 2019 году УМО прошли 1112 обучающихся  МБУДО ДЮСШ на 

основании договоров на оказание платных медицинских услуг с 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Тимашевская 

Центральная районная больница» министерства здравоохранения 

Краснодарского края, имеющее лицензию на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-23-01-013312,  с соблюдением требований пункта 5 части 

1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

В 2020г. средства на прохождения УМО не выделены. 



 

 
 

 
 

Средства, выделенные Учреждению  

на реализацию подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования 

детей» в 2019г. и 2020 г. 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности Учреждения 

 

2.1. Соревновательная деятельность учащихся 

 

2020год оказался труднейшим для осуществления учебно-тренировочной 
и соревновательной деятельности Учреждения из-за введения  режима 
«Повышенная готовность». 

С марта 2020года учебные занятия в спортивных отделениях проводились 

тренерами-преподавателями в дистанционном режиме. Участие в 

соревнованиях было сведено до минимума, а затем отменено совсем.  

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы 

2019г. 2020г. 

Район. 

бюджет 

Краевой 

бюджет 
Всего 

Район. 

бюджет 

Краевой 

бюджет 
Всего  

1 
Муниципальное задание 

 
17941,7 0,0 17941,7 17565,7 0,0 17565,7 

2 
На участие в соревнованиях 

 
300,00 0,0 300,00 30,00 0,0 30,00 

3 
Субсидии отдельным 

категориям работников 
0,0 130,2 130,2 0,0 67,7 67,7 

4 

Субсидии муниципальному 

бюджетному учреждению на 

организацию подвоза 

спортсменов к месту 

отдыха и обратно в 

каникулярное время, в том 

числе приобретение ГСМ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

 Капитальный ремонт 

материально-технического 

обеспечения  
0,0 0,0 0,0 270,00 0,0 270,00 

6 

Субсидии муниципальному 

бюджетному учреждению на 

организацию отдыха, оздоров-

ление учащихся ДЮСШ 

100,00 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

7. 

Организация предоставления 

дополнительного образования 

детям муниципальных образо-

вательных организаций 

(проведение медицинских  

осмотров лиц, занимающихся 

ФК и спортом по УМО 

206,0 3225,8 3431,8 0,0 0,0 0,0 

                      Итого получено по   

                           подпрограммам 

 

18547,7 3356,0 21903,7 17865,7 67.7 17933,4 
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В 2020году 562 учащихся школы приняли участие в 46 спортивных 

соревнованиях различного уровня. 

 
Виды спорта ДЮСШ МО 

Тим.р-

н 

 

Краев. 

соревн. 

Всерос 

сийские 
Междуна-

родные  
Муници-

пальные 
Всего 

Гандбол   2 11   1 14 

Акад гребля  2 1   1 4 

Л/атлетика 1 3 8 5  1 18 

Н/теннис  3 1    4 

Прыжки на 

батуте 
1 1    1 3 

Сп.акробатика 1 2     3 

                    

Всего: 
3 13 21 5  4 46 

 
 

 2.1.1.  Востребованность учащихся Учреждения 

 

Наибольших спортивных результатов в соревнованиях регионального, 

федерального и международного уровня добились учащиеся, занимающиеся в 

отделениях лёгкой атлетики, академической гребли  и гандбола. 

Учащиеся этих отделений входят в составы сборных команд 

Краснодарского края  и России. 
Выпускники Учреждения продолжают обучение в Кубанском 

государственном университете физической культуры, спорта и туризма, в 

Адыгейском государственном университете. 

Наиболее способные выпускники продолжают обучение в Училищах 

Олимпийского резерва городов Краснодара, Ростова на Дону, Ставрополя по 

своей специализации, продолжают заниматься избранными видами спорта в 

спортивных сборных командах Краснодарского края и Российской 

Федерации. 

В 2020 году Учреждением были переведены для продолжения обучения 

на более высоком уровне следующие учащиеся: 

Пивень Софья (гандбол) в ГБПОУ РО «Ростовское областное училище 

олимпийского резерва» г. Ростов-на-Дону; 

Горбатко Игнат, Петров Максим, Фроленко Вадим (все гандбол) в ГБУ 

КК «Центр олимпийской подготовки № 1» г. Краснодар 

Левченко  Вадим  (гребной  спорт)  в   ГБУ  КК  «ЦОП  гребного  спорта» 

г. Краснодар. 

        В 2020 году в состав спортивных сборных команд России были 

включены: 

- Левченко Вадим – гребной спорт, основной состав; 

- Скородумов Кирилл – лёгкая атлетика, юниорский состав (18-19 лет), резерв. 

 

 



 

 
 

2.1.2. Организация работы с кадрами 

 

В 2020 году методическая работа была направлена на: оказание 

организационно-методической помощи тренерам-преподавателям в учебно-

тренировочном и воспитательном процессе; 

-совершенствование содержания учебно-тренировочных занятий; 

-изучение уровня профессиональной подготовки тренеров- 

преподавателей (посещение УТЗ с целью оказания методической помощи); 

-организация и проведение различных семинаров, совещаний, конкурсов. 

В период введения режима «Повышенная готовность» учебно-

тренировочные занятия  проводились дистанционно, в домашних условиях. 

Методическая часть Учреждения оказывала помощь тренерам-

преподавателям: 

- в разработке заданий по ОФП для выполнения учащимися 

самостоятельно (или под контролем родителей) в домашних условиях или на 

открытом воздухе; 

- в разработке заданий, доступных для самостоятельного 

совершенствования отдельных технических приемов; 

- в поиске видеоматериалов, демонстрирующих индивидуальную технику 

ведущих спортсменов; 

- в поиске материалов по истории видов спорта, Олимпийским и 

Паралимпийским  играм. 

В содержание учебно-тренировочного занятия включались такие виды 

подготовки как: ОФП, СФП, техническая подготовка, теоретическая 

подготовка, инструкторская  и судейская подготовка.  

Задания по ОФП, СФП и технической подготовке выкладывались на сайт 

Учреждения (тимспорт.рф) для учащихся по видам спорта за день до учебно-

тренировочного занятия. 

Учитывалась специфика вида спорта, уровень образовательной 

программы и уровень физической подготовки учащихся.  

Рекомендуемые тренером-преподавателем физические упражнения были 

простыми по исполнению, ранее изученными и хорошо освоенными 

учащимися. 

 Обращалось внимание на соблюдение техники безопасности при 

выполнении рекомендованных упражнений, порядок организации рабочего 

времени в домашних условиях (в период самоизоляции) 

В период введения режима повышенной готовности, рабочим временем 

тренеров-преподавателей являлось время учебно-тренировочного процесса в 

дистанционном формате тренировочных занятий в домашних условиях.  

Так же, рабочее время тренеров-преподавателей, рекомендовалось 

использовать: для выполнения методической, организационной работы; 

повышения квалификации и самообразования.  
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2.1. 3. Взаимодействие с образовательными организациями, 

сотрудничество с организациями и ведомствами 

В рамках организации спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы Учреждение активно сотрудничало с предприятиями 

и организациями, находящимися на территории города и района: с отделом по 

ФК и спорту администрации МО Тимашевский район, с организациями 

образования и здравоохранения, на основании взаимных договоров, с газетами 

«Знамя труда», «Этаж новостей». 

         Учебно-тренировочные занятия, согласно Уставу Учреждения до 

введения режима «Повышенная готовность» с марта 2020 г., проводились, на 

имеющих лицензию спортивных базах МБУ УСК «Олимп» и 

общеобразовательных школ района: №№ 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15,16,18,19. 

 

 

2.1.4. Проведение летней оздоровительной кампании 

 

В связи с эпидемией корона вируса мероприятиями летней 

оздоровительной кампании 2020 года было охвачено менее 50% учащихся.  

В 2019 году – 70%. 

 

 

2.1.7. Работа с семьёй и общественностью 

 

В 2020году проведено 6 родительских собраний в спортивных 

отделениях, проводились индивидуальные беседы с родителями. 

Родители учащихся отделений гандбола, лёгкой атлетики, спортивной 

акробатики и прыжков на батуте участвовали в организации и проведении 

внутришкольных и муниципальных соревнований. 

С марта 2020 года, в связи с режимом «Повышенная готовность», работа 

с родителями осуществлялась посредством мобильной связи и сети Интернет. 

 

 

2.1.8. Сохранность контингента 

 

 В МБУДО ДЮСШ по состоянию на 01.09.2019 г. занималось 1465 

учащихся, что составляло 12% от общего количества школьников в 

Тимашевском районе. 

В 2020 году возникла проблема сохранности контингента учащихся в 

связи с увольнением 7 тренеров-преподавателей и  режимом «Повышенная 

готовность».  

По состоянию на декабрь месяц 2020 года количественный состав 

учащихся Учреждения – 1447 человек, около 7% от всех школьников района. 

 

 



 

 
 

2.2. Показатели деятельности за 2020 год 

   

№ п/п  Показатели  
Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  
 

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 1447 человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 36 человек  

1.1.2  
Детей младшего школьного возраста (7-11 

лет) 
343 человек  

1.1.3  
Детей среднего школьного возраста (11-15 

лет) 
426 человек  

1.1.4  
Детей старшего школьного возраста (15-17 

лет) 
118 человек  

1.2  

Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг  

0 

1.3  

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в 2 и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), 

в общей численности учащихся  

0 

1.4  

Численность/удельный вес численности 

учащихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

1115/76% 

1.5  

Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности 

учащихся  

0 

1.6  

Численность/удельный вес численности 

учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в 

0 
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образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1.6.1  
Учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья  
0 

1.6.2  
Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей  
4 / 0,3/% 

1.6.3  Дети-мигранты  7/0,4 % 

1.6.4  
Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию  
33/ 2,3% 

1.7  

Численность/удельный вес численности 

учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности 

учащихся  

0 

1.8  

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

562./ 38,0.% 

1.8.1  На муниципальном уровне  218./ 15% 

1.8.2  На региональном уровне  272./ 11% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  55/ 4.0% 

1.8.4  На федеральном уровне  17/1,2% 

1.8.5  На международном уровне  0 

1.9  

Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том 

числе: 

266/ 18,4% 

1.9.1  На муниципальном уровне  209/14,4% 

1.9.2  На региональном уровне  45./3,1% 



 

 
 

1.9.3  На межрегиональном уровне  10/0,7% 

1.9.4  На федеральном уровне  2чел./0,13% 

1.9. На международном уровне  0 

1.10  

Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 

1.10.1  Муниципального уровня  0 

1.10.2  Регионального уровня  0 

1.10.3  Межрегионального уровня  0 

1.10.4  Федерального уровня  0 

1.10.5  Международного уровня  0 

1.11  

Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

12  

1.11.1  На муниципальном уровне  10 

1.11.2  На региональном уровне  2  

1.11.3  На межрегиональном уровне  0  

1.11.4  На федеральном уровне  0  

1.11.5  На международном уровне  0 

1.12  
Общая численность педагогических 

работников  
33 

1.13  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

33 чел/100% 

1.14  
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

33 чел./100% 
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направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

1.15  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников  

0 

1.16  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

0 

1.17  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

26  /79% 

1.17.1  Высшая  12 /36% 

1.17.2  Первая  14 ./42 % 

1.18  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1  До 5 лет  1 /3,0/% 

1.18.2  Свыше 30 лет  5 / 15% 

1.19  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

2  6.0% 

1.20  

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

12./36/% 



 

 
 

1.21  

Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников  

39 / 100/% 

1.22  

Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность 

образовательной организации, в общей 

численности сотрудников 

образовательной организации  

2 / 5,0/% 

 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 
 

 За 3 года  19 

 За отчетный период  5 

1.24  

Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных 

детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания  

нет 

2.  Инфраструктура  
 

2.1  
Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося  
0  

2.2  

Количество помещений для 

осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

17  

2.2.1  Учебный класс  0 

2.2.2  Лаборатория  0  
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2.2.3  Мастерская  0  

2.2.4  Танцевальный класс  0  

2.2.5  Спортивный зал  17  

2.2.6  Бассейн  0 

2.3  

Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том 

числе: 

0 

2.3.1  Актовый зал  0 

2.3.2  Концертный зал  0  

2.3.3  Игровое помещение  0  

2.4  
Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха  
нет 

2.5  
Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота  
да  

2.6  
Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 
нет 

2.6.1  

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

нет 

2.6.2  С медиатекой  нет  

2.6.3  
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов  
нет 

2.6.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки  
нет  

2.6.5  
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов  
нет  



 

 
 

2.7  

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся  

0 

                           

 

2.2. Анализ показателей деятельности  

Проведённый анализ деятельности Учреждения показал не только 

положительные результаты.  

Выявлены проблемы, от решения которых напрямую зависит 

деятельность Учреждения: 

-незначительное снижение количества учащихся (было 1465; стало 1447) 

-недостаточность финансово-экономических и материально-технических 

ресурсов; 

-слабая мотивация педагогических работников для профессионального 

роста. Отсутствие опыта инновационной работы, отказ от участия в конкурсах 

различных уровней у некоторых педагогов; 

-недостаточно проработанная система взаимодействия с родителями 

учащихся; 

- возрастающий дефицит молодых, профессионально компетентных 

тренеров- преподавателей по культивируемым видам спорта; 

Проведение учебно-тренировочных занятий на базах 

общеобразовательных школ неэффективно: 

- во-первых, в общеобразовательных школах нет условий для 

специальной подготовки в культивируемых видах спорта; 

        -во-вторых, работа учебно-тренировочных групп Учреждения на базах 

общеобразовательных школ требует большого количества специального 

спортивного инвентаря и оборудования; 

-в-третьих, двусменные занятия в общеобразовательных школах 

препятствуют полноценному проведению тренировочных занятий даже одной 

группы Учреждения; 

в - четвёртых, отсутствие в районе физкультурно-спортивного 

диспансера, как следствие - недостаточное медицинское сопровождение 

учебно-тренировочного процесса. 

Всё более очевидной становится проблема отсутствия собственной 

материальной базы спортивной школы, проблема финансирования выездных 

соревнований. 

Перечисленные факторы сдерживают рост спортивного мастерства 

одарённых детей и подростков, которые в более благоприятных условиях 

могли бы достигнуть более высоких результатов, что позволило бы 

Учреждению открыть структурное подразделение, для осуществления  

деятельности  по программам спортивной подготовки.

Кроме этого наличие собственной (современной) спортивной базы 

обеспечит безопасность и комфортность учебно-тренировочных занятий, 



 

22 
 

увеличит количество детей и подростков, желающих заниматься физической 

культурой и спортом, привлечёт новые педагогические кадры, что позволит на 

высоком уровне проводить учебные занятия и спортивные соревнования. 

Учреждение ежегодно проводит спортивно-массовые мероприятия, 

которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса 

дополнительного образования. 

Недостаток финансирования  влечет за собой невозможность реализации 

в полной мере календаря спортивно-массовых мероприятий, проведения 

учебно-тренировочных сборов и выезда на соревнования. 

Это, в свою очередь, приводит к снижению уровня спортивной подготовки 

учащихся, членов сборных команд по видам спорта. 

       Деятельность Учреждения в 2020 году, несмотря на сложившиеся 

неблагоприятные условия в связи с эпидемией корона вируса, можно считать 

удовлетворительной.  

        Коллективом Учреждения проделана большая работа: 

          -по сохранению педагогических кадров (с октября по ноябрь  2020 г. 

привлечены к работе 3 тренера-преподавателя по совместительству и 1 молодой 

специалист, бывший выпускник Учреждения); 

- контингент обучающихся в Учреждении понёс минимальные потери 

(было 1465чел., стало 1447чел.); 

         -уровень спортивных показателей остается достаточно стабильным, 

несмотря на отсутствие собственной спортивной базы и недостаток 

финансирования; 

-воспитательная и методическая работа велась согласно плану работы  на 

календарный  год; 

         -содержание проводимых мероприятий соответствовало принципам 

воспитательного направления и отвечало целям и задачам, намеченным 

годовым планом; 

- продолжается взаимодействие с общеобразовательными учреждениями 

города и района по вопросам совершенствования расписания тренировочных 

занятий, что особенно актуально в связи с обучением учащихся в разных 

сменах, введением в образовательных учреждениях третьего часа физической 

культуры и внеурочных дополнительных занятий; 

- продолжается реконструкция школьной гребной базы. 

По итогам самообследования необходимо активизировать работу 

коллектива Учреждения по следующим направлениям: 

- сохранению и увеличению контингента учащихся; 

- совершенствованию качества подготовки учащихся; 

- совершенствованию учебно-методической, воспитательной деятельности; 

                    - активизации  участия  тренеров-преподавателей  в профессиональных 

конкурсах и конкурсах научно-методических работ; 

-совершенствованию материально-технической и учебно-методической базы 

Учреждения. 
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