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                                  I. Аналитическая часть 

 

1.1. Сведения о муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школе муниципального образования 

Тимашевский район (сокращённо МБУДО ДЮСШ, далее Учреждение).  

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. 
 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября.  

Учебный план рассчитан на 44 недели учебно-тренировочных занятий. 

Учреждение  работает в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

Учебные занятия проводятся, на имеющих лицензию спортивных базах 

МБУ УСК «Олимп» и общеобразовательных школ района: №№ 

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

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

расписанию. 

Учреждение, на основании взаимных договоров, плодотворно сотрудничает 

с отделом по ФК и спорту администрации МО Тимашевский район, с 

организациями образования  и здравоохранения, с районными  газетами «Знамя 

труда» и «Этаж новостей». 

Выводы и рекомендации: 

Нормативно-правовые документы Учреждения соответствуют требованиям 

действующего законодательства в сфере образования физкультурно-спортивной 

направленности.  

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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Учреждение располагает необходимыми организационно-правовыми 

документами   на  ведение  образовательной  деятельности,  реальные   условия 

которой соответствуют требованиям, содержащимся в них. 

Учреждение обеспечивает открытость и доступность достоверной и 

актуальной информации о себе и представляемых образовательных услугах 

путём создания и ведения официального сайта в информационной сети 

«Интернет» и размещения на нём перечня сведений, установленного 

Федеральным законодательством 

 

 
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 
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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. 

Родительский комитет Учреждения избирается на Общем родительском 

собрании путем открытого голосования простым большинством голосов. 

Состав Родительского комитета утверждается сроком на один год приказом 

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

комитета более одного срока подряд. 
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      Схема управления МБУДО ДЮСШ МО Тимашевский район 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Вывод:  перечисленные структуры  управления совместными усилиями 

эффективно решают задачи функционирования и развития Учреждения и 

соответствуют Уставу Учреждения. Таким образом, в Учреждении имеются все 

необходимые условия для управления учебным процессом (в том числе 

планирование, фиксирование (документирование) его реализации в целом. 

 

 

 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, Санитарными правилами СП 2.4.3648-20. 

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: 

- академической гребле; 

- гандболу;  

- лёгкой атлетике; 

- настольному теннису; 

- прыжкам на батуте ; 

     - спортивной акробатике. 

Директор Педагогический 

совет 

Собрание трудового 

коллектива 

Заместители  

 по УР и СР 
Заместитель  

по АХР 
Заведующий  

гребной базой 

Тренеры-преподаватели 

Технический персонал,  
             водители 

Обучающиеся  

Родительский 
комитет 
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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. 

        Участники образовательного процесса в Учреждении: дети в возрасте от 6 

лет (отделение акробатики) до 18 лет, педагогические работники, тренерско-

преподавательский и вспомогательный состав, родители (законные 

представители).        Обучение в спортивных отделениях Учреждения – 

бесплатное. 

В Учреждение принимаются все желающие заниматься физической 

культурой и спортом, 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. 

        В Учреждении в 2021году обучалось 1406 учащихся. (7,75% к общему числу 

детей в МО Тимашевский район).     В том числе:       

         по общеразвивающей программе  -  917 человек; 

         по предпрофессиональной             - 489 человека. 

       Образовательный процесс в Учреждении рассчитан на 44 недели 

теоретических и практических занятий в рамках Учреждения, проведение и 

участие в физкультурно-массовых, спортивных и оздоровительных 

мероприятиях.  

        Учреждение обеспечивает образовательный процесс с занимающимися с 

учетом следующих особенностей: 

Начало учебного года 1 сентября текущего года. Продолжительность 

учебной недели - шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (в 

зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и уровням сложности). 

 
                         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 

3. Самостоятельная  работа 10 12 14 
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Учебная нагрузка предпрофессиональным программам 

в 2021 году    44 недели в год 

 

 

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); 

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); 

4. Общее кол-во  часов в год 176 

5. Соревнования Согласно  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 

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 

Кол-во часов в неделю 6 8 10 12 12 - 14 

Кол-во занятий в неделю 3 4 4- 5 4-5 5 - 6 

Общее к-во часов в год 264 352 440 528 528 - 616 

Общее кол-во занятий в год 
 

132 
176 220 176-220 220-264 

Кол-во 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. 
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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). 

 

Воспитательная работа 

Специфика воспитательной работы в учреждении состоит в том, что тренер-

преподаватель проводит её непрерывно во время учебно-тренировочных 

занятий, в пути следования на соревнования и на самих соревнованиях, на 

тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях. 

 Учреждение в рамках воспитательной работ реализует воспитательные 

возможности и потенциал тренеров-преподавателей, использует возможности 

учебно-тренировочного занятия и спортивно-массовых мероприятий с 

обучающимися спортивных отделений.   

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер-преподаватель 

формирует у обучающихся прежде всего патриотизм и нравственные качества в 

сочетании с волевыми качествами. 

Задачами воспитательной работы в 2021 году было: 

 создание условий для сохранения физического, психического и 

нравственного здоровья обучающихся; 

 привлечение родителей к воспитательному процессу, расширение внешних 

связей Учреждения для решения проблем воспитания; 

совершенствование педагогического мастерства тренеров-преподавателей с 

целью повышения эффективности воспитательной работы.  

       Одна из задач деятельности Учреждения - это установление партнерских 

отношений с родителями ради успешности конкретного обучающегося, а, 

следовательно, как залог успешности Учреждения. 

       На протяжении всего учебного года в отделениях проходят родительские 

собрания, темы которых выбирает тренер-преподаватель.  

Регулярно проводятся индивидуальные беседы с родителями, 

Родители приглашаются на просмотр соревнований, открытых учебно-

тренировочных занятий, проведении внешкольных мероприятий. 
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В 2021 году в Учреждении проведено: 

- педагогических советов – 4; 

- внутришкольных соревнований   – 16; 

- муниципальных соренований  - 9; 

- региональных  соревнований   - 2; 

- поездок на экскурсии в другие города - 6; 

- родительских собраний – 8 

 

Выводы и предложения: 

  Для реализации образовательной деятельности необходимо решать 

следующие задачи: 

продолжать на основе уже достигнутых результатов деятельности 

Учреждения:  

-совершенствовать методы и подходы в учебно-тренировочной работе с 

обучающимися с учётом изучения и внедрения современных образовательных 

технологий и передового опыта; 

-обновлять содержание образовательных программ по видам спорта в 

соответствии с современными стратегическими документами в области 

дополнительного образования детей; 

-развивать систему обеспечения современного качества образования 

(кадровые, материально-технические, информационные ресурсы); 

-  улучшать  условия для психического, физического, нравственного 

здоровья участников образовательного процесса; 

- продолжать формирование ценностного отношения  к своему 

собственному здоровью,  к жизни в социокультурном сообществе. 

Опрос родителей об Учреждении, анкетирование, результаты бесед 

тренеров- преподавателей с родителями учитываются   при организации работы, 

выборе форм и направлений деятельности. Их мнения, пожелания, оценочные 

суждения учитываются педагогами при работе с детьми. 

Все тренеры-преподаватели стремятся привлечь родителей. Но, по- 

прежнему, существует проблема отсутствия системного подхода в организации 

работы с родителями. Необходимо вести поиск эффективных форм 

сотрудничества. 
 

 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Главной задачей Учреждения дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности является сохранность контингента на этапах 

многолетней подготовки, повышение качества обучения,  динамика роста 

спортивных результатов. 

Основными критериями оценки подготовленности учащихся являются: 

 освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с программными 

требованиями; 

 выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовленности; 
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регулярность посещения учебных занятий и отсутствие медицинских 

противопоказаний для занятий; 

выполнение разрядных нормативов; 

участие в соревнованиях 
Для проверки результатов освоения Программы и выполнения нормативных 

требований проводится промежуточная  аттестация  учащихся.  

На основании результатов тестирования 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; 

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. 

 
 

Выполнение разрядных требований, передача учащихся в другие учреждения, 

количество членов сборных команд в 2021г. 
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1 2 3 4 5 13 14 15 16 

Гандбол 392 144 -- -- 35 -- -- -- 

Гребной спорт 176 46 3 5 -- -- 1 -- 

Лёгкая атлетика 466 158 2 1 -- -- 2 -- 

Настол.теннис 138 26 -- -- -- -- -- -- 

Прыжки на батуте 111 13 -- -- -- -- -- -- 

Спорт. акробатика 123 47 -- -- -- -- -- -- 

                   Всего  434 5 6 35 -- 3 -- 



 
 
 

12 
 
 
 

 
Соревнования являются одной из форм контроля уровня 

подготовленности обучающихся  и фактором роста спортивного мастерства. 
В 2021г. обучающиеся Учреждения приняли участие в соревнованиях : 

- муниципального уровня -  33; 

- регионального уровня - 45; 

-  межрегионального -  5; 

- федерального уровня-  15; 

- международного уровня – 1. 

Победителями и призёрами стали: 

- муниципального уровня -  179 чел.; 

- регионального уровня – 176 чел.; 

-  межрегионального -12 чел.; 

- федерального уровня-  1чел.; 

 
Выводы и рекомендации: 
Высокие результаты обучающихся Учреждения в соревнованиях 

различного уровня, выполнение спортивных разрядов свидетельствуют об 

успешной реализации дополнительных предпрофессиональных программ по 

видам спорта. 

Соревновательная деятельность помогает раскрытию творческих 

возможностей обучающихся.  

Необходимо продолжить, на основе уже достигнутых результатов 

деятельности Учреждения, целенаправленную работу подготовки  

обучающихся, совершенствуя методы и подходы в учебно-тренировочной 

работе, с учетом изучения и внедрения передового опыта тренеров - 

преподавателей. 

 
 

2.4.1. Востребованность обучающихся  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 2021 году 35 обучающихся отделения гандбола были переведены на 

продолжение обучения в ГБУ ДО ККДЮСШ г. Краснодара.  
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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 Учреждении работает инициативный, творческий, работоспособный 

коллектив тренеров-преподавателей. Кадровый состав спортивной школы 

стабилен, укомплектован в соответствии со штатным расписанием. 

Образовательный процесс в 2021 году осуществляли 14 штатных тренеров-

преподавателей и 16 совместителей.          

  Среди  них: 

      Заслуженный тренер Узбекской ССР — 1 

 Заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани — 4 

  Отличник народного просвещения Российской Федерации — 2 

  Почётный работник общего образования России — 2 

  Мастер спорта СССР — 2, 

  Мастер спорта России — 1. 

  Специалисты высшей квалификационной  категории  -11; первой  - 11 

  Соответствие занимаемой должности – 9 человек 

  Бакшиш В.Э. – заслуженный тренер Уз.ССР по гребному спорту, 

Заслуженный работник ФК и спорта Кубани - самый опытный тренер-

преподаватель МБУДО ДЮСШ.              Стаж  работы - 43 года. 

  Малёванная Мария Олеговна (отделение гребного спорта) самый молодой 

тренер-преподаватель. Стаж работы – 2 года. 

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). 

        Выводы и рекомендации: 

       Анализ кадрового состава Учреждения показал высокую стабильность 

коллектива. Доля работников, уровень квалификации которых соответствует 

квалификационным характеристикам должности и доля педагогов, прошедших 

за последние 3 года курсы повышения квалификации, переподготовки, 

соответствуют требованиям. 

       В процессе самообследования   были   выявлены проблемы, требующие 

своевременного решения: 

 - недостаток в Учреждении высококвалифицированных   молодых специалистов 

с педагогическим образованием в области физической культуры и спорта; 

  -  необходимы тренеры-преподаватели  в отделения  академической гребли, 

настольного тенниса,  спортивной акробатики и прыжков на батуте. 

 
 

1.6.      Методическое обеспечение деятельности Учреждения  
 
В 2021году методическая работа была направлена на: 
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- 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); 

-организацию и проведение различных семинаров, совещаний, 

соревнований. 

Администрацией и методистами проводились текущие проверки учебных 

занятий в спортивных отделениях с целью проверки сохранности контингента и 

посещаемости учащимися учебно-тренировочных занятий, оказания 

методической помощи тренерам-преподавателям в организации проведения 

занятий и спортивно-массовых мероприятий. 

Методическая часть Учреждения оказывала помощь тренерам-

преподавателям: 

- в разработке  планов-конспектов учебных занятий и Положений 

соревнований  по видам спорта; 

- в разработке домашних 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 тренерами-преподавателями физические упражнения были 

доступны для выполнения в домашних условиях. 

Обращалось внимание на соблюдение техники безопасности при 

выполнении рекомендованных упражнений, порядок организации рабочего 

времени в домашних условиях (в период самоизоляции) простыми по 

исполнению, ранее  изученными и хорошо освоенными учащимися. 

В 2021 г. тренерами–преподавателями были разработаны  6 

дополнительных общеразвивающих программ,  6 дополнительных 

предпрофессиональных программ по видам спорта, культивируемым в 

Учреждении, 1 краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа по 

Общей физической подготовке и 6 общеразвивающих программ ПФДО. 

В Учреждении создана внутренняя информационная система, имеется 

учебно-методическая литература по видам спорта.  

На сегодняшний день отображение всей информации об Учреждении 

ведётся на стендах и в интернете на официальном сайте. 
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       Задачи методической работы на следующий учебный год: 

- совершенствование, обновление содержания учебных планов и программ; 

- совершенствование методики, повышение эффективности проведения всех 

видов учебно-тренировочных занятий; 

- привлечение тренеров-преподавателей к участию в муниципальных и 

региональных   конкурса профессионального мастерства. 
- доукомплектование библиотечного фонда учебно-методической 
литературой для реализации образовательной программы учреждения; 
- совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и средств 

обучения и воспитания, внедрение в учебный процесс передового 

педагогического опыта, новых информационных технологий. 

 

 

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: №№ 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,14,15,16,18, согласно договорам о 

безвозмездном пользовании. Все спортивные сооружения оснащены 

специальным спортивным инвентарем, позволяющим Учреждению 

осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 

государственными нормативными требованиями (ФГТ) к учреждению 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. 
         На   балансе Учреждения  гребная база академической гребли по адресу: 

мкр. Садовод, ул. Мичурина, 50. В 2021 году был продолжен текущий ремонт 

гребной базы, единственного спортивного объекта, приносящего доход 

Учреждению за счёт проведения тренировочных мероприятий сборными 

командами из других регионов России.   

       Привлечённые средства шли на спец.счёт Учреждения,  и расходовались по 

необходимости Учреждения не только на реконструкцию гребной базы, но и на  

приобретение спортивной формы для учащихся, необходимого инвентаря и 

оборудования для спортивных отделений.  

      В 2021 году: 

-  осуществлялся  ремонт эллинга для хранения лодок; 

-  оборудованы откатные автоматизированные ворота; 

- частично забетонирован пирс; 

-установлена автоматизированная система эвакуации с голосовым оповещением; 

- дооборудована система видеонаблюдения и освещения. 

 Куплено 6 гоночных лодок, прицеп для перевозки спортивных лодок и прочий 

необходимы й инвентарь.    

      В Учреждении есть компьютеры,  принтеры, сканеры, ксероксы. 

Обеспечен доступ к интернет - ресурсам. 

      В 2021 году Учреждение начало осуществлять работу в электронной системе 

отчётности «Контур-Экстерн» 
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Средства, выделенные Учреждению на реализацию 

подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» в 2021   году 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы 

2020г. 2021 

Район. 

бюджет 

Краевой 

бюджет 
Всего 

Район. 

бюджет 

Краевой 

бюджет 
Всего  

1 Муниципальное 

задание 

17565,7 0,0 17565,7 18547,00 0,0 18547,00 

2 На участие в 

соревнованиях 

300,0 0,0 300,0 300,0 0,0 300,0 

3 Субсидии отдельным 

категориям работник 

0,0 67,7 67,7 0,0 0,0 0,0 

4 Субсидии муниципа-

льному бюджетному 

учреждению на орга-

низацию подвоза 

спортсменов к месту 

отдыха и обратно в 

каникулярное время, в 

том числе на  ГСМ 

0,0 0,0 0,0 3,12 0,0 3,12 

5 Капитальн. ремонт 

материально-технич 

обеспечения 

270,00 0,0 270,00    

6 Субсидии муниципа-

льному бюджетному 

учреждению на 

организацию отдыха, 

оздоровление уч-ся  

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

7. Организация предо-

ставления дополните-

льного образования 

детям муниципальных 

образовательных орга-

низаций (проведение 

мед.  осмотров лиц, 

занимающихся ФК и 

спортом по УМО 

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

Итого получено по 

подпрограммам 

17865,7 67.7 17933,4 18950,12 0,0 18950,12 
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2. Анализ показателей деятельности Учреждения 

 
2.1. Показатели деятельности за 2021г. 

Nп/п Показатели Единица измерения  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе:  человек    1406 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  человек       12 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  Человек    409 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  человек    683 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  человек    302 

1.2 
Численность уч-ся, обучающихся по образовательным прог-

раммам по договорам об оказании платных образовател. услуг  

Человек       0 

1.3 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся  

человек/%     0 

1.4 

Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

человек/%     0 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

человек/%      0 

1.6 

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

человек/%       0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  Человек         0 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  Человек  13 /0,9 %  

1.6.3 Дети-мигранты  Человек   2 /0,14%  

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  Челов 15 /1,06  %  

1.7 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся  

 

Человек          0 

1.8 

Численность/удельный вес численности учащихся, приняв-ших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревно-вания, 

фестивали), в общей численности уч-ся, в том числе:  

   

Человек  951 / 67.6% 

1.8.1 На муниципальном уровне  Человек 459 / 32.6 %  

1.8.2 На региональном уровне  человек  442/ 31.4 %  

1.8.3 На межрегиональном уровне  Человек      22 /1.6%    

1.8.4 На федеральном уровне  Человек       27 /1.9%  

1.8.5 На международном уровне  Человек          1 /%  

1.9 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

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

 

Человек   381 / 27.1%  

1.9.1 На муниципальном уровне  Человек   179 / 12.7%  

1.9.2 На региональном уровне  Человек  176 / 12.3%  

1.9.3 На межрегиональном уровне  Человек    12/ 0.8%        

1.9.4 На федеральном уровне  Человек    14/ 0.9%  

1.9.5 На международном уровне  Человек        0/%  

1.10 
Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

 

Человек             0 /%  
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общей численности учащихся, в том числе:  

1.10.1 Муниципального уровня  человек/%      0 

1.10.2 Регионального уровня  человек/%      0 

1.10.3 Межрегионального уровня  человек/%      0 

1.10.4 Федерального уровня  человек/%      0 

1.10.5 Международного уровня  человек/%      0 

1.11 
Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе:  

единиц   11 

1.11.1 На муниципальном уровне  единиц           9 

1.11.2 На региональном уровне  единиц            2 

1.11.3 На межрегиональном уровне  единиц            0 

1.11.4 На федеральном уровне  единиц            0 

1.11.5 На международном уровне  единиц            0 

1.12 Общая численность педагогических работников  человек         32 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

   

   28  человек    87/%  

1.14 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля),в общей численности 

педагогических работников  

     

    28  человек/   87%  

1.15 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников  

   

       2 человек   6 /%  

1.16 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

   

        2 человек  6/%  

1.17 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

   

   21 человек  65/%  

1.17.1 Высшая  Человек     11 / 34/%  

1.17.2 Первая  Человек     11 / 34% 

1.18 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

  

1.18.1 До 5 лет  Человек     5 /    15%  

1.18.2 Свыше 30 лет  Человек     5 15% /      

1.19 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

 

 

Человек     4 /    12%  

1.20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

 

 

Человек  13  /  40 %  

1.21 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ 

Профессиональную переподготовку по профилю педагогичес-

кой деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

 

 

 

 

Человек    37 / 100%  



 
 
 

19 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

педагогических и административно-хозяйственных работников,  

1.22 

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников ОО  

   

  человек/%     2  / 5% 

1.23 
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации:  

 

1.23.1 За 3 года  единиц      18 

1.23.2 За отчетный период  единиц      13 

1.24 

Наличие в организации дополнит. 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  единиц         0 

2.2 
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе:  

                     17 

2.2.1 Учебный класс  единиц         0 

2.2.2 Лаборатория  единиц         0 

2.2.3 Мастерская  единиц         0 

2.2.4 Танцевальный класс  единиц         0 

2.2.5 
Спортивный зал     17 (спорт залы 

общеобраз. школ) 

2.2.6 Бассейн  единиц         0 

2.3 
Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе:  

 

 единиц         0 

2.3.1 Актовый зал  единиц          0 

2.3.2 Концертный зал  единиц          0 

2.3.3 Игровое помещение  единиц          0 

2.4 Наличие загородных оздорови-тельных 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 уч-ся  

 

 

    Человек         0        
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2.2.  Результаты анализа показателей деятельности Учреждения 

 

2.2.1. Соревновательная деятельность учащихся 

Участие обучающихся в спортивных соревнованиях различного уровня 

позволяют отслеживать динамику роста спортивных показателей и уровень их 

спортивного мастерства. 

В сравнении с 2020 годом, когда был введён режим «Повышенная 

готовность», 2021год оказался несколько легче для осуществления учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности Учреждения.  

В 2021 году значительных успехов добились учащиеся отделений 

академической гребли, гандбола и лёгкой атлетики. 

В состав сборных команд Краснодарского края включены по: 

 - академической гребле -16 чел ; 

- лёгкой атлетике – 5 чел.; 

- гандболу – 5 чел. 

В состав сборной команды России вошли: 

- академическая гребля – 2 чел.; 

- лёгкая атлетика – 3 чел. 

В составе сборных команд муниципального образования  и  Краснодарского 

края  по этим видам спорта наши учащиеся становились участниками 

международных,  победителями и призёрами региональных и  всероссийских  

соревнований. 

По итогам 2021 г. в десятку сильнейших спортсменов Краснодарского края 

вошёл Антон Шигеев, обучающийся отделения лёгкой атлетики. 

 Лучшим тренером Краснодарского края признан Виктор Григорьевич 

Заволока, тренер-преподаватель отделения лёгкой атлетики. 

Учреждение – заняло третье место по итогам краевого конкурса среди 

организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности 2021г. 

 

2.3.  Выводы 

 

Анализ и оценка образовательной деятельности в Учреждении позволили 

определить основные положительные позиции, а именно: 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

соответствует Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации», организация управления Учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

Организация образовательного процесса в Учреждении соответствует  

уставным требованиям и требованиям СанПиН. 

Соотношение численности обучающихся в группах по годам и уровням 

обучения является оптимальным. Контингент обучающихся стабилен и 

соответствует муниципальному заданию по оказанию муниципальных услуг 

населению. 
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В связи с введением ограничительных мер (новая коронавирусная 

инфекция) наблюдается незначительное снижение численности обучающихся, 

снижение роста  спортсменов-разрядников,  призеров  на региональном уровне, 

а так же наблюдается снижение количества мероприятий, проведенных 

Учреждением. 

Уровень подготовки  обучающихся  позволяет им поступать в средние и 

высшие учебные заведения физкультурной направленности. 

В Учреждении работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного учреждения 

Методическая служба школы  востребована и ее работа эффективна. 

Вопросы жизни и охраны здоровья детей являются первостепенными в 

работе. Работа по внутришкольному контролю организована и проводится в 

соответствии с планом Учреждения, составленным по всем направлениям 

деятельности. 

В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 
Материально-техническая база требует дальнейшего развития; 

Не решён вопрос прохождения УМО; 

Недостаточное финансирование: 

на приобретение спортинвентаря, оборудования и спортивной формы; 

на участие в официальных соревнованиях; 

на оздоровление обучающихся. 

С целью повышения эффективности образовательного процесса, 

направленного на  развитие и воспитание детей и юношества, 

совершенствование спортивно-оздоровительной деятельности учреждения, 

развитие и пропаганду массового спорта среди детей и молодежи, определены 

следующие задачи: 

- продолжить работу по решению кадровых вопросов; 

-создавать необходимые методические, санитарно-гигиенические, 

материально-технические условия для физического совершенствования 

обучающихся; 

- продолжить  обобщение педагогического опыта тренеров-преподавателей 

на разных уровнях; 

-постоянно повышать профессиональный уровень педагогов через 

прохождение курсов по повышению квалификации. Работникам по 

совместительству - учителям физкультуры, не имеющим квалификационных 

категорий тренера- преподавателя, рассмотреть возможность подачи заявлений 

на присвоение первой квалификационной категории. 

-привлекать дополнительные материальные средства для развития 

материально-технической базы  Учреждения. 
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