МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа
Олимпийского резерва в г.Покровск»
ул. Комсомольская 16 г. Покровск
тел.41-3-20 факс: 841144- 41-3-20
E-mail: shor_xotoy@mail.ru

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
Республики Саха (Якутия) «Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва в
г.Покровске»
Самообследование ГБУ ДО РС(Я) СДЮСШОР в г. Покровск проведено за период с
01.07.2016 по 30.07.2017 г.
Состав комиссии:
1. Гоголева Мария Аммосовна – заместитель директора
2. Лоднев Николай Петрович – тренер-преподаватель по дзюдо
3. Эверстов Ангел Николаевич– тренер-преподаватель по тхэквондо
4. Васильева Анна Кимовна– инструктор-методист
5. Новикова А.М– специалист по кадрам
Цель проведения самообследования:
Обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации, а также
подготовка отчета об обеспечении организации соответствующего уровня качества
подготовки
спортсменов
и
реализации
программ
физкультурно-спортивной
направленности.
1. Общие сведения об учреждении.
1.1.Полное
наименование:
Государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного образования Республики Саха (Якутия) «Республиканская
специлизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» в
г.Покровске»
Сокращенное наименование: ГБУ ДО РС(Я) «РСДЮСШОР в г. Покровске».
1.2.Учредитель: Министерство спорта Республики Саха (Якутия)
1.3.Юридический адрес: 678000, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус,
г.Покровск, ул.Комсомольская , д .16
1.4.Фактический адрес: 678000, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус,
г.Покровск, ул.Комсомольская , д .16
Телефон: (841144) 41-3-20
E-mail:Shor_xotoy@mail.ru
Сайт:http://hotoysport.ru
1.5.Год основания 2013г.
1.6.Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие):
1.8 Директор образовательного учреждения - Куприянов А.А
1.9 Заместитель директора - Гоголева М.А – заместитель директора

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. В Учреждение принимаются дети и подростки, желающие получить
дополнительное образование, на основе свободного выбора ими имеющихся
объединений. Деятельность учащихся в Учреждения осуществляется как в
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам: группы, в которых могут
заниматься дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет.
Контингент обучающихся учреждения (за последние 5 лет)
ЗА ПЕРИОД с 2013-2014 по 2016-2017 уч.гг
Учебный год
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18

СОГ

НП

ТГ

ГСС

ВСМ

230
257
195
143
125

72
70
90
120
125

60
74
131
155
154

30
28
32

-

Сравнительный анализ количественного
повышение количества воспитанников.

состава

обучающихся

Распределение контингента обучающихся по направлениям
Направленности
Количество групп
Дзюдо
Тхэквондо

Всего
кол-во
уч-ся
362
401
446
446
446
показывает

Количество
обучающихся
239
207

15
12
2.2. Образовательная деятельность Учреждения
Работа с детьми в Учреждении организуется в течение всего календарного года,
включая каникулярное время.
Ребенок выбирает спортивное отделение по интересам . Численный состав зависит
от направленности дополнительных
программ и года обучения и соответствует
Законодательству РФ по федеральным стандартам по видам спорта.
Занятия в отделениях могут проводиться по общеразвивающим программам и
программа спортивной подготовки.
Занятия спортом и физической культурой должны проводиться только в
спортивной одежде и обуви на исправном оборудовании или в специальной форме.
Продолжительность обучения в отделениях определяется программой.
Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима
труда и отдыха детей ,администрацией. Учреждения по представлению педагогических
работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных
особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.
Документ, определяющий концептуальные основы, направления и содержание
деятельности Учреждения, организационные и методические особенности учебно-

воспитательного и спортивно-оздоровительного процесса, а также его условия и
результаты-это программы . Учебный план ГБУ ДО РС(Я) «РСДЮСШОР в г.Покровске»
2017 – 2018 учебного года предусматривает реализацию общеразвивающих программ и
программ спортивной подготовки . Программы дополнительного образования детей
содержат все обязательные структурные компоненты, составлены в соответствии с
Примерными требованиями к программам дополнительного образования детей. Все
программы утверждены директором учреждения.
Сведения об образовательных программах, используемых на занятиях в детских
объединениях ГБУ ДО РС(Я) «РСДЮСШОР» в г. Покровске. Образовательная программа
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Республиканская
специализированная
детско-юношеская
спортивная
школа
олимпийского резерва» в г. Покровске представляет собой совокупность программ по
реализуемым в Учреждении видам спорта и соответствующих им образовательных
технологий, определяющих содержание ,образования и направленных на достижение
прогнозируемого результата
деятельности учреждения. Программа - документ,
определяющий путь достижения содержания программ, характеризующий специфику и
особенности Учреждения. Физкультурно-спортивное направление деятельности
Учреждения реализуется по двум видам спорта: дзюдо и тхэквондо.
Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с
учетом запросов детей, потребностей семьи, учреждений, детских и юношеских
общественных объединений и организаций, федераций.
Занятия проводятся по группам. Их продолжительность, как правило, может
меняться в зависимости от ступени обучения.
Программы ориентированы на различный возраст детей. Рассчитаны на
различные сроки обучения.
Программы, реализуемые от 1 года до 3 лет, предполагают освоение материала на
начальном(или базовом спортивно-оздоровительном ) этапе; программы, реализуемые 3 и
более лет, предполагают углубленное освоение программного материала.
Главными критериями в оценивании состояния эффективности образовательной
деятельности являются показатели уровня освоения обучающимися общеразвивающих
программ и программ спортивной подготовки и сохранение контингента.
Цели, задачи и содержание деятельности коллектива РСДЮСШОР строятся на
принципах педагогически обоснованного выбора форм, средств и методов работы,
программ и учебных планов, расписания занятий. Каждому году обучения соответствовал
план-график, в котором определен теоретический материал (история развития видов
спорта, сведения о строении и функциях организма, гигиенические знания и навыки,
правила соревнований и судейства, информация о спортивном оборудовании и инвентаре)
и практический материал (общефизическая и специальная физическая подготовка,
технико-тактическая подготовка, инструкторская и судейская практика). На всех
отделениях проведены контрольно-переводные испытания, на основании которых
осуществляется перевод в учебно-тренировочные группы.
Основными формами тренировочного и воспитательного процессов являются: групповые
учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам,
медико-восстановительные мероприятия, участие в матчевых встречах, выполнение
разрядных нормативов и учебно-тренировочных сборах и судейская практика учащихся.
Критериями оценки деятельности коллектива РСДЮСШОР являются:
- стабильность состава учебных групп;
- выполнение учащимися программных стандартов;

- качество подготовки спортсменов на всех этапах учебно-тренировочного процесса;
- подготовка спортивного резерва сборных команд;
- подготовка из числа юных спортсменов судей по спорту;
- профессиональная ориентация;
- повышение методического уровня тренеров - преподавателей РСДЮСШОР.
Спортивно - массовая работа является продолжением тренировочного процесса и
тесно связана с ним. Именно здесь показываются спортивные результаты, которые
являются итогом всей работы школы, сюда входит: организация и проведение спортивных
соревнований; результаты выступлений на соревнованиях различного уровня.
За прошедший год было организовано и проведено:
- открытое первенство РС(Я) по тхэквондо
- провели Благотворительный турнир по самбо на призы «Строймонтаж»
-турниры на призы г.Алдан
- первенство РС(Я) по дзюдо.
- проведено 4 Олимпийских урока
- акция «Я за спорт».
Воспитанники РСДЮСШОР входят в состав сборной РС(Я), РФ по дзюдо, самбо,
тхэквондо.
2.3. Результаты освоения реализуемых общеразвивающих программ и программ
спортивной подготовки.
Проведение соревнований

№

1
2
3
4

2013 год
Кол- КолСоревнования
во
во
соре учасв-й
в
Республиканский
3
353
ДВФО
Всероссийские
Международные
3
353
Всего:

2014 год
КолКолво
во
сорев учас-й
в
6
750
6
750

Участие в официальных соревнованиях
2013 год
2014 год
Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
№
Соревнования
соревучас-в
соревучас-в
й

ДВФО
Всероссийские
Международные
Всего:

1
2
3

5
10
3
18

2015 год
Кол- Колво
во
соре учасв-й
в
7
1050
1
196
1
18
9
1264

2015 год

9
4
6
19

68
7
12
87

2016 год

2017

Кол-во
сорев-й

Кол-во
учас-в

Кол-во
соревй

Кол-во
учас-в

Кол-во
соревй

Кол-во
учас-в

7
13
5
25

55
39
18
112

5
7
1
13

55
33
40
128

6
9
3
18

44
30
42
116

й

64
78
34
176

2016 год
2017
Кол- Кол- КС КУ
во
во
сорев учас
-й
-в
12
969
7 771
1
40
1
40
13
1009 8 811

Выполнение спортивных разрядов
№
1

Наименование
Юношеские
3 юн.
2 юн.

2013
год

2014
год

2015
год

2016 год

15
31

70
56

53
48

2017 год

65
25

1 юн.

8

10

Спортивные
1 сп.
2 сп.
3 сп.

7

12
10
19

3

Кандидат мастера
спорта РФ

4

7

4

Мастер спорта РФ
Всего:

19

4
108

2

89

2

48

52

20
17
5

7
26
34

13
Из них – 3
получили
2
231(10)

217

7

216

№
1

Кандидаты резервного состава сборной команды РФ по видам спорта
Ф.И.
Вид спорта
Тренер
Лоднева Аня
дзюдо
Лоднев Н.П

№
1
2
3

Члены основного состава сборной команды РФ по видам спорта
Ф.И.
Вид спорта
Тренер
Есеркеева Марьям
дзюдо
Еросейнов Т.М
Шитикова Анастасия
самбо
Еросейнов Т.М
Стринаглюк Инна
самбо
Еросейнов Т.М
Спортивные результаты воспитанников ГБУ ДО РС (Я)
"РСДЮСШОР в г. Покровске" за 2013-2017 год

№

Спортивное
звание

2013

2014

2015

2016

1

Мастера спорта

6

3

2

2

2

Кандидаты в
мастера спорта
Члены сборной
команды РФ
Кандидат
резервного
состава сборной
команды РФ
Член сборной
команды ДВФО
Первенство
Европы
Кубок Европы
Кубок России

10

10

14

3

7

44

3

3

2

1

3

12

7

3

1

1

12

12

12

7

17

60

3
4

5
6
7
8

12

2017

Всего
13

1
3
2

4

1

1

10
2

9
10

11

12

13

14

15

16

17

Чемпионат
России
Победитель
Первенства
России
Призер
Первенства
России
ӀӀй этап
Спартакиады
школьников
России
ӀӀӀ этап
Спартакиады
школьников
России
Спартакиада
школьников по
спорту глухих
Победители,
призеры
Первенства
ДВФО
Международные
соревнования,
турниры

1

2

1

4

1

12

10

9

1

4

2

8

6

13

1

37

11

24

3

4

2

Всероссийские
соревнования,
турниры

2

34

40

28

50

23

175

10

26

18

9

20

83

6

9

17

21

20

73

За 2016- 2017учебный год.
№ Соревнования
Чемпионат России
по дзюдо спорт
слепых г.Ульяновск
24-26 ноября

Фамилия и имя

места
1
2
3
Чемпионат России
Михайлова

4-6

учас
тие

Тренер

Вера
Аммосов Иван

+
+

Адылканов А
Адылканов А

Первенство России
Первенство России
среди юниоров и
юниорок
г.Белгород 16.07(юниоры)

Припузов Максим
Егоров Владислав

+
+

Эверстов А.Н
Варфоломеев
Р.И

Первенство России
среди юношей и
девушек г.Тюмень
15-21
5августа(юноши и
девушки)
Первенство России
по самбо
Первенство России
по дзюдо среди
инвалидов
Первенство России
среди юниоров и
юниорок

III этап
Спартакиады
учащихся России
ПО ДЗЮДО

Первенство России
Тихонова Алина

Шитикова
Анастасия
Стринаглюк Инна

+

+

Еросейнов Т.М

+

Еросейнов Т.М

Свинцова Даша
Мирлан кызы
Бенназир

+
+

III этап Спартакиады учащихся России по самбо
Лоднева Аня
+
Свинцова Даша
+
Башта Анастасия
Ващинская Настя
Петрухина
Анастасия

+
+
+

III этап Спартакиады учащихся России по дзюдо
III этап спартакиады
Свинцова Даша
+
учащихся России по
самбо
Шитикова
+
Анастасия
Брянская Анжела
+
Кубок Европы по
дзюдо (Португалия)
г.Коимбра 1819.03.2017 Вес 48 кг

Эверстов А.Н

Кубок Европы
Есеркеева Марьям

+

Адылканов А
Адылканов А

Лоднев Н.П
Адылканов А,
Шагдар Г
Адылканов А
Адылканов А
АдылкановА

Адылканов А
Еросейнов Т.М
Еросейнов Т.М
Еросейнов Т.М

Официальные Всероссийские соревнования
№

Ф.И. спортсмена

Вид спорта

Результат

Школа

Ф.И.О. тренера
(полностью)

Всероссийский турнир по тхэквондо «Патриот» г.Москва
1

Иванова Мария

тхэквондо

3 место

2

Припузов Максим

тхэквондо

участник

3

Васильева Влада

тхэквондо

4

Федоров Максим

5

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Эверстов Ангел
Николаевич

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Эверстов Ангел
Николаевич

тхэквондо

3 место

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Эверстов Ангел
Николаевич

Косырькова
Александра

тхэквондо

3 место

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Эверстов Ангел
Николаевич

6

Лиханов Максим

тхэквондо

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Варфоломеев
Роман Ильич

7

Егоров Владислав

тхэквондо

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Варфоломеев
Роман Ильич

8

Федоров Вадим

тхэквондо

2 место

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Варфоломеев
Роман Ильич

9

Попова Алина

тхэквондо

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Варфоломеев
Роман Ильич

10

Намыын Иннокентий

тхэквондо

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Варфоломеев
Роман Ильич

11

Платонов Денис

тхэквондо

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Варфоломеев
Роман Ильич

12

Жуков Коля

тхэквондо

2 место

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Коркин
Александр
Дмитриевич

№

Ф.И. спортсмена

Вид спорта

Результат

Школа

Ф.И.О. тренера
(полностью)

Всероссийский турнир по дзюдо на призы Черномырдина
1

Скрябин Алексей

дзюдо

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Шагдар Гансух

2

Аскат улуу Омурбек

дзюдо

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Адылканов
Ахмет

3

Бочкарева Анастасия

дзюдо

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Адылканов
Ахмет

4

Ващинская Настя

дзюдо

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Адылканов
Ахмет

5

Иманканов Самат

дзюдо

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Лоднев Николай
Петрович
Адылканов
Ахмет

6

Башта Анастасия

дзюдо

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Адылканов
Ахмет

7

Гагауз Кристина

дзюдо

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Адылканов
Ахмет

8

Брянская Анжела

дзюдо

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Еросейнов Т.М

9

Шитикова Анастасия

дзюдо

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Еросейнов Т.М

10

Громов Илья

дзюдо

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Шагдар Гансух

11

Маслов Рома

дзюдо

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Лоднев Н иколай
Петрович

Всероссийский фестиваль единоборств «Юный Динамовец»

1

Скрябин Алексей

дзюдо

2 место

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Шагдар Гансух

2

Иманканов Самат

дзюдо

1 место

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Шагдар Гансух

3

Зенкова Анастасия

дзюдо

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Шагдар Гансух

4

Мирлан кызы
Бенназир

дзюдо

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Шагдар Гансух

5

Аскаи улуу Омурбек

дзюдо

5место

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Шагдар Гансух

6

Бочкарева Анастасия

дзюдо

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Адылканов
Ахмет

7

Ващинская Настя

дзюдо

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Адылканов
Ахмет

8

Гагауз Кристина

дзюдо

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Адылканов
Ахмет

9

Башта Анастасия

дзюдо

участник

ГБУ ДО РС (Я)
«РСДЮСШОР в
г.Покровск»

Адылканов
Ахмет

Результаты выступлений на соревнованиях (ДВФО)
№

Соревнования
II этап
Спартакиады
учащихся России
по самбо

Фамилия и имя
Брянская Анжела
Шитикова
Анастасия
Башта Анастасия
Свинцова Дарья
Мирлан кызы
Бенназир
Петрухина
Елизавета
Комова Екатерина

1
+
+

места
2
3

4-6

учас
тие

Тренер
Еросейнов Т.М
Еросейнов Т.М
Еросейнов Т.М
Адылканов А
Адылканов А

+
+
+

Еросейнов Т.М
+
+

Еросейнов Т.М

Первенство ДВФО
по самбо среди
юношей и девушек
2003-2004 гр

Первенство ДВФО
по тхэквондо
г.Сахалин

Мирлан кызы
Бенназир
Аскат улуу
Омурбек
Сотникова Арина
Кафаров Азаф
Золотов Леня

+
+
+

Припузов Максим

+

Тихонова Алина
Рожин Саша

+

Лукшин Слава
Лаптева Дианна
II этап
Спартакиады
учащихся России
по тхэквондо
г.Сахалин
Первенство ДВФО
среди девушек и
юношей по дзюдо
г.Владивосток

Адылканов А
Адылканов А
Еросейнов Т.М

+

Эверстов А.Н
Эверстов А.Н
Варфоломеев
Р.И

+

Эверстов А.Н
Коркин А.Д

+
+

Лаптева Дианна

Коркин А.Д

+

Иманканов Самат
Скрябин Алеша
Лоднева Аня
Мирлан кызы
Бенназир
Петрухина
Елизавета
Свинцова Даша
Николаев Максим
Слепцова Катя
Громов Илья

Адылканов А
Шагдар Г
Лоднев Н.П
Адылканов А

+
+
+
+

Адылканов А
Адылканов А
Шагдар Г
Шагдар Г
Шагдар Г

+
+
+
+
+

2.4.ПРОВЕДЕНИЕ учебно-тренировочных сборов
№

Вид

2013

2014

2015

2016

2017

КР

КУ

КР

КУ

КР

КУ

КР

КР

КР

КУ

1

Дзюдо

5

64

11

156

10

126

6

75

10

203

2

Тхэквондо

-

-

5

151

2

81

4

57

5

112

3. Кадровое обеспечение учебно-тренировочного и воспитательного процессов
3.1. Педагогический коллектив Учреждения - это 19 штатных единиц, из них
педагогических работников: директор – 1, замдиректора по УСР-1;инструктор - методист
– 1, педагог-организатор -1, тренеры-преподаватели – 8 .

3.2. Квалификация педагогических работников:
Квалификация

Всего

Количество
педагогических
работников (в т.ч. совместителей)
Количество
педагогических
работников,
имеющих
квалификационную категорию
в т.ч. - высшую
- первую
Количество
педагогических
работников,
не
имеющих
квалификационной категории

12

% к общему числу
педагогических работников
63,2

11

57,9

6
3
1

31,6
15,8
5,3

3.3.Характеристика педагогического состава по стажу и образованию
Общее
Стаж работы
Образование
количес До 2х 2-5
5-10
10-20 Свыше Высшее
Среднее
тво
лет
лет
лет
лет
20лет
профессиона профессиональное
педагог
льное
ов (чел.) 1
2
2
1
6
12
3.4 Методическиая работа в Учреждении
направлена на совершествование
тренирвовочного процесса, программ, форм и методов деятельности, мастерства
педагогических работников. Достижению данных результатов способсттвует такие
формы методической работы с педагогами, как:
-

методические объединения;

открытые занятия;
семинары;
курсы повышения квалификации;
повышение судейской категории.
Методист учреждения осуществляет методическое обеспечение деятельности
педагогов дополнительного образования .Под их непосредственным руководством
проходят методические объединения, семинары, мастер классы, соревнования. На
семинарах педагоги знакомятся с лучшим опытом организации воспитательной работы с
детьми, обсуждают ключевые вопросы воспитания, дополнительного образования.Обмен
опытом с РСДЮСШОР с.Сунтар, с.Чурапча, с.Борогон, г.Якутск, г.Алдан, г.нерюнгри,
с.Бердигестях. Разрабатывается необходимая документация по проведению массовых
мероприятий. Раздаются методические рекомендации, информационные и дидактические
материалы, другая прикладная продукция для педагогов дополнительного образования по
организации учебно-воспитательного процесса.
-

Положительными результатами методической деятельности являются:
-

систематическая работа методическогообъединения совмествно с тренерским советом;
повышение качества методической продукции педагогов;
повышение качества оформления учебно-программной документации, отвечающей
современным требованиям и комплексному методическому обеспечению
образовательного и воспитательного процесса;

-

индивидуальные
консультации,
собеседования
с
педагогами
оказывают
корректирующую помощь педагогам;
работа с молодыми тренерами-преподавателями;
Педагоги понимают, что их способность к изменениям является решающим фактором
развития, обеспечивающим конкурентоспособность и педагога и учреждения.

3.5. Воспитательная работа ведется в Учреждении по ряду направлений. Проводится
работа по формированию здорового образа жизни, профилактике наркомании, курения и
безопасности обучающихся, по патриотческому воспитанию.
Уделяется большое внимание спортивно-оздоровительному воспитанию.
Тренерами-преподавателями в течение года проводятся беседы, встречи с
участниками Олимпийских игр, мастер классы с приглашением знаменитых спортсменов
России и за рубежом, соревнования. Проводятся мероприятия, способствующие
формированию и проявлению определенных качеств личности учащихся.
На протяжении всей деятельности в учреждении создаются условия для поддержки
и активации личностного роста и самоопределения детей, которые направлены на
саморазвитие, самореализацию воспитанников.
Самоутвердиться и самореализоваться дети могут, принимая участие в различных
соревнованиях и мероприятиях. Соревнования являются одним из основных видов
деятельности учреждений дополнительного образования.
Соревнования проводятся согласно плану мероприятий, который составляется на
начало учебного года с учетом календаря мероприятий учреждений дополнительного
образования . В 2016 - 2017 учебном году была проведена большая работа по организации
и проведению республиканских соревнований и международного матчевого турнира по
дзюдо.
Без преувеличения можно сказать, что в системе дополнительного образования
РСДЮСШОР выступает воспитательным пространством, где через спортивную
деятельность дети имеют возможность проявить волю и характер, предъявить социуму
свои спортивные достижения и мастерство, осознать чувство собственного достоинства.
Занятия в спортивной школе способствуют профилактике правонарушений,
отвлекают от вредных привычек, вырабатывают устойчивую установку на пагубное
влияние наркотиков, алкоголя и никотина, способствуют формированию ЗОЖ. Это
проводится в форме бесед и разъяснительной работы во время проведения тренировок.
Наиболее значимыми направлениями остаются:
- спортивное
- гражданско-патриотическое
- формирование и пропаганда ЗОЖ
- нравственное (чувство долга, честь, совесть, уважение, доброта)
- профессиональные качества (волевые, физические)
- приобщение к миру культуры
Воспитательные средства:
- Личный пример и педагогическое мастерство тренера;
- Высокая организация учебно-тренировочного процесса;
- Атмосфера трудолюбия, взаимопомощи;
- Дружный коллектив;
- Система морального стимулирования;
- Наставничество опытных спортсменов.
Формы и методы работы с детьми «группы риска»:
- привлечение детей к участию в соревнованиях

- помощь в организации судейства соревнований.
- привлечение детей для занятий спортом, посещение секций
- профилактические беседы
Формы и методы воспитательной работы
- проведение районных соревнований, согласно составленному календарному плану о
спортивно-массовых мероприятиях на учебный год;
- участие в соревнованиях Республиканского, ДВФО, и Российского уровня;
- выезды на учебно-тренировочные сборы;
- Создание стендов «Лучшие спортсмены РСДЮСШОР» и «Наши достижения»;
- Написание статей в районную газету о тренерах, результатах проведенных
соревнований, выездов на Республиканские и Российские соревнования.
- Просмотр спортивных передач, чтение спортивной литературы.
- Индивидуальные и коллективные беседы;
- Показательные выступления.
Взаимосвязь с общеобразовательными школами района:
 проведение учебно-тренировочных занятий на базах общеобразовательных школ.
 общение и взаимодействие тренеров-преподавателей с учителями воспитанников
РСДЮСШОР;
 проведение открытых занятий и консультаций для учителей физкультуры по
культивируемым видам спорта.
 6 раз провели «Олимпийские уроки» в г.Покровск ПСОШ №1, ПСОШ №2, ПСОШ
№3, Ойская СОШ, Октемская СОШ и в своей школе с участием Спиридонова Л.Ни
акции «Я выбираю спорт!»
Взаимосвязь со средствами массовой информации и общественностью:
Через средства массовой информации, интернет, газеты ведется пропаганда
физической культуры, спорта и здорового образа жизни РСДЮСШОР, регулярно подает
сведения в СМИ о проведении спортивно-массовых мероприятий и успехах обучающихся
и итогах соревнований. Еженедельно информация выкладывается на сайте школы.
При школе создан Военно-патриотический клуб «Хотой», где основной упор делаем
на ОФП, военно-спортивную подготовку, спортивно-прикладные виды спорта.
Принимаем активное участие на военно-полевых сборах. Дети активно участвуют на НПК
по тематике. Принимали участие во Всероссийской олимпиаде «Центра поддержки
талантливой молодёжи» в 2013 году. Участники региональной научно-практической
конференции «Шаг в будущее» по теме: «Секретная авиатрасса Сталина»,
во
Всероссийском проекте социальной сети для одаренных детей «Алые паруса».
Совместно с художественной школой проводим республиканский конкурса рисунков «
Мир единоборств», где активное участие принимают наши воспитанники.
Тесно сотрудничаем с ДОСААФ России регионального отделения Республики Саха
(Якутия), МЧС, ГИМС, Полиция, ОМОН.
Создана правовая помощь для учащихся и родителей. Проведены лекции и беседы
по правам несовершеннолетних.
3.6.Летний отдых
Для обеспечения круглогодичных занятий и активного отдыха в каникулярный
период проводится мастер-классы, летний лагерь. Кроме летнего спортивного лагеря и
тренировок по индивидуальным планам тренеров, спортсменам нужны выездные учебнотренировочные сборы. Они являются одним из важнейших циклов круглогодичной
подготовки юных спортсменов. Основным принципом летней подготовки спортсменов
является непрерывность спортивных тренировок на протяжении всего летнего цикла.

№
1
2
3

Сезон
1 сезон
2 сезон
3 сезон
Итого:

2013 год
Кол-во
детей
22
22
44

2014 год
Кол-во
детей
80
45
75
200

2015 год

2016 год

2017

Кол-во детей

Кол-во детей

Кол-во детей

100
80
70
250

135
75
85
295

106
59
30
195

3.7. Работа с родителями
Здоровый образ жизни, которому учат юного спортсмена, должен находить
каждодневную реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться практическим
содержанием. Поэтому необходимо продуктивное сотрудничество школы и родителей.
Проведение родительских собраний и анкетирование способствуют более углубленно
понимать проблемы ребенка, вовремя координировать работу обучающихся с учетом
индивидуальных психологических особенностей. Кроме этого родители помогают тренеру
в проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых как в группе,
так и в РСДЮСШОР. Создан общешкольный родительский комитет, созданы комитеты
по видам спорта. Тесно сотрудничаем с родителями.
Формы и методы работы с родительской общественностью:
- Приглашаем родителей на соревнование
- Беседы о занятии спортом
- Помощь в подвозе и явке детей на соревнования;
- Помощь в организации походов.
4.МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
4.1. Тип здания: нежилой объект общей площадью 4179 кв. м
4.2. Год ввода в эксплуатацию: 1968 год
4.3. Проектная мощность / Реальная наполняемость: 600/575 4.4.
Количество и общая площадь учебных кабинетов: не имеется из них специализированных
(перечислить): не имеется
4.5. Данные о наличии материально-технической базы:
4.6. Наличие технических средств обучения:
4.7 Информатизация образовательного процесса:
подключения к сети Internet,
скорость подключения к сети Internet,
Кбит/сек имеется Количество Internet – серверов не имеется
Наличие локальных сетей в ОУ не имеется
Количество терминалов, с доступом к сети Internet
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) - всего -из них используются
в учебном процессе
Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами не имеется
Количество интерактивных комплексов с мобильными классами не имеется
4.8. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса Наименование
показателя фактическое значение Книжный фонд 26 Доля учебников (%) в библиотечном
фонде - Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде ОУ, в том числе не
старше 5 лет –
4. 9. Филиалы :
Республика Саха (Якутия) , г.Алдан, пер.Якутский д.43(отделение по дзюдо, тренер
Еросейнов Т.М)

Республика Саха (Якутия) , г.Якутск, ул.Лермонтова 62/5 (отделение по дзюдо, тренер
Адылканов А) ,(отделение по тхэквондо, тренер Варфоломеев Р.И)
Республика Саха (Якутия) , Хангаласский улус с.Октем, ул.Ярославского д.7(отделение по
тхэквондо, тренер Коркин А.Д)
Республика Саха (Якутия) , Хангаласский улус,п.Мохсоголлох, ул.Заводская
д.11(отделение по дзюдо, тренер Лоднев Н.П).
4.9. Медико-социальные условия пребывания участников тренировочного процесса.
Медицинское обеспечение обучающихся в части диспансерного наблюдения , врачебнопедагогического контроля учебно-тренировочных занятий, медицинского обслуживания
спортивно-массовых мероприятий, проводимых школой. Медицинское обеспечение
обучающихся углубленного медосмотра осуществляет физкультурный диспансер
Республики Саха(Якутия) г.Якутска согласно заявки школы ежегодно..
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1) Содержание подготовки обучающихся и выпускников по заявленным программам
физкультурно-спортивной направленности соответствует федеральным государственным
требованиям.
2) Учебный план ГБУ ДО РС(Я) «РСДЮШОР в г.Покровске» разработан в соответствии с
федеральными и региональными нормативными правовыми актами. Учебные планы позволяют в
полном объеме реализовать потребности и запросы участников образовательного процесса.
3) Все тренеры-преподаватели коллектива имеют высшее образование. За последние 3 года
тренеры-преподаватели прошли подготовку по содержанию и методике преподавания видов
спорта. Коллектив работает над повышением профессиональной компетентности, в т.ч. путем
самообразования. Административно-управленческий персонал школы обладает высоким
потенциалом, совершенствуя свои учебно-методические, административные навыки, творчески
подходят к работе по модернизации учебного процесса. Вместе с тем необходимо:
1. Продолжить работу по дальнейшему повышению качества результата.
2. Работать с учащимися, мотивированными на результат, в том числе вести системную
подготовку к соревнованиям.
3. Формировать и развивать информационное пространство и информационные ресурсы
обеспечивающие взаимодействие между участниками образовательного процесса, окружающим
обществом.
4. Работать над пополнением материально-технической базы.
Таким образом, показатели деятельности по результатам самообследования соответствуют
показателям деятельности, необходимым для установления государственного статуса по типу
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Саха (Якутия)
«Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва» в Покровске.

Директор:

(А.А.Куприянов)

Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013 г. N 1324
ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.7

1.8

1.8.1

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся, в том числе:
446 человек
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
нет
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
176 человек
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
162 человек
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
76 человек
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
нет
программам по договорам об оказании платных образовательных
услуг
Численность/удельный вес численности учащихся,
87 человек
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях,
/19,5%
клубах), в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с применением 0 человек/0%
дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
12 человек
образовательным программам для детей с выдающимися
/2,6%
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся
по 13 человек
образовательным программам, направленным на работу с детьми
/2,9%
с особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья
5 человек
/1,1%
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей
8 человек
/1,8%
Дети-мигранты
0 человек/0%
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
0 человек/02%
Численность/удельный вес численности учащихся,
4 человек
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
/0,9%
деятельностью, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
956 человек
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
/214,3%
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
человек/%

1.8.2

На региональном уровне

1.8.3

На межрегиональном уровне

1.8.4

На федеральном уровне

1.8.5

На международном уровне

1.9.1
1.9.2

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей
и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне

1.9.3

На межрегиональном уровне

1.9.4

На федеральном уровне

1.9.5
1.10

На международном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих
в образовательных и социальных проектах, в общей численности
учащихся, в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Межрегионального уровня
Федерального уровня

1.9

1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.12
1.13

1.14

1.15

1.16

Международного уровня
Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
На региональном уровне
На межрегиональном уровне
На федеральном уровне
На международном уровне
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических

794 человек
/178,03%
77 человек
/17,26%
52 человек
/11,66%
33 человек
/7,4%
371человек
/83,18%

0человек/0%
326 человек
/73,09%
23 человек
/5,15%
22 человек
/4,93%
человек/%
72 человек
/16,14%
0человек/0%
0человек/0%
0человек/0%
72 человек
/16,14%
человек/%
19 единиц
12 единиц
7 единиц
единиц
единиц
единиц
12 человек
12 человек
/100%
12 человек
/100%

Нет
человек/0%
нет

1.18.1

работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

1.18.2

Свыше 30 лет

1.17

1.17.1
1.17.2
1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23
1.23.1
1.23.2
1.24

2.
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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
Численность/удельный вес численности специалистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
организации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации:
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительного образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный класс
Лаборатория
Мастерская

9 человек/75%

6
3
12 человек
/100%
3 человек
/25%
2 человек
/16,66%
3 человек
/25%
3 человек
/25%
5 человек
/41,66%

3 человек
/25%

28 единиц
18 единиц
10 единиц
нет

Нет единиц
единиц
нет
нет
Нет

2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

Танцевальный класс
Спортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
Актовый зал
Концертный зал
Игровое помещение
Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

нет
1
нет
единиц
нет
нет
нет
нет
да/нет
да
да
да/нет
да
да
да
0человек/0%

Отчет о самообследовании рассмотрен и согласован на заседании педагогического
совета (протокол № 4 от 28 августа 2017 года)

